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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цель учебной дисциплины «Government relations» – выработка 

целостных представлений о сущности government relations (GR) и 

теоретических основах взаимодействия государства и бизнеса через 

обеспечение фундаментальной базы знаний о методах и формах, а также 

навыков лоббизма политических решений в экономической сфере; 

формирование личности студента для профессиональной практики в рамках 

взаимоотношений бизнеса и власти в условиях государственно-частного 

партнерства.  

Задачи учебной дисциплины: 

 формирование у студентов представления о месте и роли PR-

технологий в реализации коммуникационной стратегии государства для 

внутренних и внешних целевых аудиторий; 

 исследование моделей и возможностей построения взаимодействия 

коммерческих организаций с государством и влияния таких моделей на 

эффективность национальной экономики, в том числе применительно к 

Республике Беларусь; 

 формирование системного представления о методах построения 

конструктивных взаимоотношений бизнеса и власти в условиях 

государственно-частного партнерства; 

 формирование у студентов представления о технологиях PR-

продвижения государства на международной арене, об основных 

составляющих имиджа территории и территориальных PR; 

 исследование роли корпоративной социальной ответственности в 

системе корпоративных отношений компании и в построении коммуникации 

в государственно-частном партнерстве. 

Требования к уровню освоения учебной дисциплины в соответствии 

с образовательным стандартом.  

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны 

знать: 

– сущность понятия government relations (GR) и теоретических основ 

взаимодействия государства и бизнеса;  

– историю возникновения связей государства с обществом, основные 

модели связей с общественностью в зависимости от типа властных 

отношений;  

– типологию и функции PR-структур органов государственной власти;  

– структурные компоненты системы СМИ Республики Беларусь; 

– 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; 

уметь: 
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– употреблять механизмы и технологии GR в практической 

деятельности;  

– использовать основы нормативно-правовых знаний в сфере 

лоббирования экономических интересов в госорганах и осуществления 

государственно-частного партнерства; 

– применять методы составления  материалов  для  коммуникации  с  

органами государственной  власти  и  управления, общественными  

организациями, проведения  анализа  публикаций,  сюжетов  и  сообщений  

СМИ  и интернет-ресурсов; 

– анализировать и оценивать эффективность GR-стратегий организации.  

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 и проведения политических и 

гражданских кампаний;  

– методами взаимодействия с органами государственной власти. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен приобрести 

академические и профессиональные компетенции: АК-6; ПК-5. 

Требования к академическим компетенциям специалиста 

Специалист должен: 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен: 

ПК-5. Готовить информационно-аналитические заключения, владеть 

методиками прогнозирования социально-коммуникативных процессов. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалистов по 

информации и коммуникации, связи с другими учебными 

дисциплинами.  

Учебная дисциплина «Government relations» относится к дисциплинам 

по выбору специального цикла компонента УВО и играет важную роль в 

профессиональной подготовке будущих специалистов по информации и 

коммуникации. 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.  

Учебная дисциплина «Government relations» имеет связь с учебными 

дисциплинами «Методы исследования коммуникации», «Теория и практика 

связей с общественностью», «Теория и практика рекламы». 

Методическая организация учебной дисциплины.  

Цели и задачи учебной дисциплины определяют ее структуру и объем. 

Значительная часть аудиторного времени отводится на лекционные занятия, 

которые позволяют дать студентам обзор теоретической информации по 
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основным темам учебной дисциплины. Лекционный материал 

иллюстрируется мультимедийными презентациями, видео- и 

аудиоматериалами. Практические занятия проводятся под руководством 

преподавателя на основе анализа реальных кейсов, взятых из практики 

деятельности отечественных и зарубежных компаний и брендов. 

 

Информация о учебной дисциплине: общее количество часов, 

распределение аудиторного времени, формы аттестации. 

 

Курс, семестр 3/6 4/7 

Всего часов по дисциплине 62 156 

Всего аудиторных часов по дисциплине 34 76 

Лекции                               8 24 

Практические занятия       22 22 

Лабораторные занятия - 26 

УСР                                      (аудиторная) / ДО 0/4   4/0 

Форма получения высшего образования               Очная 

Форма итоговой аттестации           -      зачет 

Количество зачетных единиц                4,5 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Государство как объект PR-продвижения. Понятие странового 

маркетинга. Внутренний и внешний страновой PR 

Цели и принципы PR-продвижения государства. Понятие странового 

маркетинга и странового PR. Понятия имиджа и репутации применительно к 

государству и их влияние на экономику государства. Построение PR 

государства при работе с внутренними и внешними целевыми аудиториями. 

Механизмы странового PR. 

Развитие странового маркетинга и PR-продвижения в Беларуси. История 

вопроса. Основные проблемы и достижения. Роль студенческой молодежи в 

процессах PR-продвижения Беларуси. 

 

Тема 2. Понятие национального бренда. Материальная и 

нематериальная составляющие стоимости национального бренда 

Понятие национального бренда. Шестиугольник национального бренда 

Саймона Анхольта. Стоимость национального бренда: материальная и 

нематериальная составляющие. Цели, задачи и механизмы странового 

брендинга. Параметры эффективности продвижения странового бренда. 

Оценка весомости составляющих имиджа Беларуси на текущем этапе и в 

перспективе.  

 

Тема 3. Страновой PR в работе с внутренними и внешними целевыми 

аудиториями. Каналы коммуникации в страновом PR 

Внутренний страновой PR – цели, задачи, целевые аудитории. Модели 

построения коммуникационного процесса между государством и 

внутренними целевыми аудиториями. 

Внешний страновой PR. Понятие конкуренции страновых имиджей и 

маркетинга территорий (по А. П. Панкрухину). PR-продвижение отдельных 

регионов, территориальный брендинг. 

Каналы коммуникации в построении PR территорий. Медийные и 

немедийные коммуникации. Персонализация территориального имиджа в 

страновом (территориальном) маркетинге. Роль неформальных 

коммуникаций и современных медиа в страновом PR. 

 

Тема 4. История возникновения Government Relations. Понятие Public 

Affairs. Европейский и американский подходы в GR 

Понятие Government Relations. GR и частно-государственное партнерство. 

Роль GR в современном бизнесе – влияние отношений с государственными 

органами на бизнес. Интересы государства как объекта отношений в GR. 

Роль создания и развития эффективных моделей GR в укреплении и развитии 

национальной экономики Республики Беларусь.  

История возникновения GR как направления в системе корпоративных 

коммуникаций. Европейский и американский подходы к GR. Латинская и 
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англосаксонская модели коммуникации. Особенности GR в странах Юго-

Восточной Азии и бывшего СССР.  

Понятие Public Affairs и его соотношение с понятием GR. 

Понятие стейкхолдера. Виды стейкхолдеров. Технологии энгейджмента. 

Правовые основы деятельности в области Government relations в 

Республике Беларусь: обзор основных нормативных актов. 

 

Тема 5. Понятие лоббирования. Соотношение GR, Public Affairs и 

лоббирования в коммуникационной практике 

Понятие лоббирования (лоббизма). История термина и история феномена. 

Различные точки зрения на этические аспекты лоббизма. Мировые модели 

лоббизма: США, страны Европы, Юго-Восточной Азии, постсоветские 

страны. 

Соотношение GR, Public Affairs и лоббирования в коммуникационной 

практике. Особенности построения бизнеса лоббистов и лоббистских 

компаний. Принципы оплаты услуг лоббистов и GR-консультантов.  

Перспективы развития лоббизма в Республике Беларусь. Корпоративное и 

политическое лоббирование: амплитуда допустимости пересечений. Понятие 

конфликта интересов как ключевой этический аспект лоббизма. 

 

Тема 6. Системы эффективной коммуникации в GR. Механизмы 

маршрутизации информационных потоков 

Параметры эффективности GR-коммуникаций. Создание системы GR-

коммуникаций в условиях современной корпорации. Принципы построения 

работы в области GR. Различные подходы к организации GR-деятельности в 

корпоративном сегменте. 

Понятие маршрутизации в GR-коммуникациях. Влияние точности 

маршрутизации на решение коммуникационных задач. Цена ошибок в 

маршрутизации. 

 

Тема 7. Профессиональные компетенции GR-cпециалиста 
Практическая подготовка GR-специалиста в корпоративном секторе. 

Профессиональные компетенции и должностная инструкция GR-

специалиста. Влияние личностных особенностей на профессиональную 

пригодность GR-специалиста. 

Внутренний или внешний GR-консультант: за и против. Принципы 

организация взаимодействия с внешним GR-консультантом. Типы внешних 

GR-консультантов. Особенности белорусского рынка консультационных 

услуг в области GR. 

 

Тема 8. GR и корпоративная социальная ответственность 
Понятие корпоративной социальной ответственности. Глобальный договор 

ООН как идейная основа современных представлений о корпоративной 

социальной ответственности. 

Спонсорство, меценатство и благотворительность как проявления 

корпоративной социальной ответственности. Этические аспекты 
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применимости PR-технологий к благотворительным и некоторым 

социальным проектам. 

Конкуренция в области КСО. Особенности белорусской практики 

реализации КСО. Баланс интересов государства и бизнеса в проектах по 

реализации КСО. 

 

Тема 9. Особенности GR в деятельности международных организаций 

и отраслевых объединений 
Международные организации в мировом политическом и экономическом 

процессе (краткий обзор). Понятие международного лоббизма. 

Международные рейтинговые организации и их влияние на GR и 

корпоративные репутационные процессы. 

Международные экономические объединения. Международные 

отраслевые союзы. Особенности и механизмы влияния международных 

экономических объединений и отраслевых союзов. 

Деятельность GR-специалистов в контакте с международными 

организациями. Использование возможностей международных организаций и 

отраслевых объединений в продвижении и защите корпоративных интересов. 

 

Тема 10. Особенности построения личных коммуникаций и контактов 

в GR 
Роль личного контакта в деятельности GR-специалиста. Принципы 

селекции GR-контактов в корпоративной практике. Амплитуда 

доверительных отношений GR-специалиста со стейкхолдером. 

Особенности построения личного контакта в деятельности GR-

специалиста. Принципы составления досье стейкхолдера. Формирование и 

развитие базы стейкхолдеров. 

Комплекс активных мероприятий для стейкхолдеров. Различия в 

построении личного контакта на уровне B2B и GR. 

Учет личных и профессиональных интересов стейкхолдера в построении 

GR-коммуникации. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Государство как объект PR-продвижения. 

Понятие странового маркетинга. 

Внутренний и внешний страновой PR 

2 6    Активная лекция, опрос, групповая дискуссия 

2 

Понятие национального бренда. 

Материальная и нематериальная 

составляющие стоимости национального 

бренда 

2 8    Активная лекция, опрос, групповая дискуссия 

3 

Страновой PR в работе с внутренними и 

внешними целевыми аудиториями. Каналы 

коммуникации в страновом PR 

 

4 

 

8 

  4 

(ДО) 

Активная лекция, опрос, групповая дискуссия, 
подготовка мультимедийных презентаций и их 

устная защита на образовательном портале 

Moodle  

 всего за 6-й семестр 8 22   4  

4 

История возникновения Government 

Relations. Понятие Public Affairs. 

Европейский и американский подходы в GR 

 

2 

 

2 

 

2 

  Активная лекция, опрос, групповая дискуссия 

5 
Понятие лоббирования. Соотношение GR, 

Public Affairs и лоббирования в 

2 4 4   Активная лекция, опрос, групповая дискуссия 
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10 
 

коммуникационной практике 

6 

Системы эффективной коммуникации в GR. 

Механизмы маршрутизации 

информационных потоков 

4 4 4   Активная лекция, опрос, групповая дискуссия 

7 
Профессиональные компетенции GR-

специалиста 

4 2 4   Активная лекция, опрос, групповая дискуссия 

8 
GR и корпоративная социальная 

ответственность 

4 4 4   Активная лекция, опрос, групповая дискуссия 

9 

Особенности GR в деятельности 

международных организаций и отраслевых 

объединений 

4 2 4   Активная лекция, опрос, групповая дискуссия 

10 
Особенности построения личных 

коммуникаций и контактов в GR 

4 4 4 4  Подготовка мультимедийных презентаций и их 

устная защита в аудитории 

 всего за 7-й семестр 24 22 26 4   

 ВСЕГО: 32 44 26 4 4  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Нормативные и законодательные акты 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и дополнениями, 

принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 

2004г.) [Электронный ресурс] / Национальный правовой интернет-портал 

Республики Беларусь. Pravo.by. – Режим доступа: http://pravo.by/pravovaya-

informatsiya/normativnye-dokumenty/konstitutsiya-respubliki-belarus 

2. Закон Республики Беларусь «О государственно-частном партнерстве», 

30  дек. 2015 г., № 345-З // Консультант Плюс. Беларусь /ООО «ЮрСпектр», Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

3. Закон Республики Беларусь «О рекламе» от 10 мая 2007 г. № 225-З 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.medialaw.ru/exussrlaw 

/l/by/advert.htm. 

4. Закон Республики Беларусь «О средствах массовой информации» от 17 

июля 2008 г. № 427-З [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.tamby.info/zakon/zakon/smi.htm. 

5. Закон Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» от 16 

мая 1996 г. с изменениями и дополнениями законов Республики Беларусь от 11 

августа 1998 г. № 194-З – новая редакция; и от 4 января 2003 г. № 183-З 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.medialaw.ru/exussrlaw 

/l/by/copyright.htm. 

6. Указ Президента Республики Беларусь от 1 июля 2005 г. № 300 «О 

предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.bcf.by/documents/ukaz_300.doc. 

7. Распоряжение Администрации Президента Республики Беларусь №21 от 12 

марта 2001 года «О совершенствовании работы пресс-службы государственных 

органов». 

8. Указ Президента Республики Беларусь № 65 от 6 февраля 2009 года «О 

совершенствовании работы государственных органов, иных государственных 

организаций со средствами массовой информации». 

 

Основная литература 

9. Антанович, Н. А. GR: организация отношений с органами государственной 

власти: учеб. пособие / Н.А. Антанович и др. ;  под ред. Н.А. Антанович. – Минск: 

Беларуская навука, 2019. – 267 с. 

10. Актуальные проблемы современного белорусского общества (2011-2016) : 

социологический аспект / Д. Г. Ротман и др. ; под общ. ред. Д. Г. Ротмана, А. Н. 

Данилова, В. В. Правдивца. – Минск : БГУ, 2016. – 247 с. 
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11. Государственная политика и управление: учебное пособие / 

С.В. Решетников и др.; под ред. С.В. Решетникова. – 2-е изд. – Минск: РИВШ, 

2018. –180 с. 

12. Государственно-частное партнерство: международный опыт и перспективы 

развития в Республике Беларусь [Электронный ресурс] // Совет по развитию 

предпринимательства в Республике Беларусь. – Режим доступа: 

http://ced.by/ru/publication/books/-shownews/gos-chastnoe-partnerstvo-megd-opyt/ 

13. Государственный PR и Government Relations России и Беларуси: основные 

тенденции / под ред. В.В. Грибанова, И.В. Сидорской, И.А. Быкова. – Сыктывкар: 

Изд-во СГУ им. П. Сорокина, 2015. – 218 с. 

14. Ильина, Е.М. Политико-управленческие аспекты процесса цифровой 

трансформации в Республике Беларусь / Е.М. Ильина, М.В. Ильин // Науч. тр. 

Респ. инст. высш. шк. Филос.-гуманитар. науки: сб. науч. ст. /РИВШ; редкол.: 

В.А. Гайсенок (пред.) [и др.]. – Минск, 2017. – Вып. 16. – С. 61-70. 

15. Сидорская, И. В. Институт паблик рилейшнз в развитии социодинамических 

процессов в Республике Беларусь / И. В. Сидорская. – Минск : БГУ, 2017. – 199 с.  

16. Технологии и модели GR в Беларуси и России: сравнительный анализ / 

И.В. Сидорская и др. ; под ред. В.В. Грибанова, И.В. Сидорской, Л.Г. Титаренко. –

Минск: БГУ, 2015. – 143 с.  

17. Соловьев, А.И. Современные технологии массмедиа : учебное пособие / А.И. 

Соловьев. – Минск: БГУ, 2018. – 279 с. 

18. Шарков, Ф.И. Константы гудвилла: стиль, паблисити, репутация, имидж и 

бренд фирмы : учебное пособие / Ф.И. Шарков. – 5-е изд., стер. – Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. — 270 с. 

19. http://www.lobbying.ru – Российский профессиональный портал о лоббизме и 

GR.  

20. http://www.rgra.ru – Национальная ассоциация специалистов по 

взаимодействию с органами государственной власти. 

21. http://www.raso.ru – Российская ассоциация по связям с общественностью. 

22. http://www.gr.ru – центр по изучения проблем взаимодействия бизнеса и 

власти. 

Дополнительная литература 

23. Профессиональный словарь лоббистской деятельности // Lobbying.ru / сост. 

П.А. Толстых. – Режим доступа: http://www.lobbying.ru/dictionary_list.php. 

24. Сергунин, А. А. Лоббизм как глобальный феномен: сравнительный анализ 

новейших лоббистских практик в США, Великобритании и России: автореф. на 

соискание уч. ст. канд. полит. наук: 23.00.04 / А. А. Сергунин, СПбГУ. – СПб, 

2011. 
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25. Симхович, В. А. Корпоративная социальная ответственность: философско-

управленческие аспекты современного бизнеса / В. А. Симхович – Минск : 

Мисанта, 2011. 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 

и методика формирования итоговой оценки 

В перечень средств диагностики результатов учебной деятельности по 

учебной дисциплине входят: 

– опрос на практических и лабораторных занятиях; 

– подготовка мультимедийных презентаций; 

– индивидуальная или групповая проектная работа с оценкой активности 

студентов во время анализа кейсов, групповых обсуждений, тематических 

дискуссий 

– зачет. 

1. Опрос 

Оценка за опрос на практических занятиях включает: 

 ответ (полнота ответа) – 60%; 

 постановку вопросов – 20%; 

 участие в дискуссии, дополнения и замечания – 20%. 

2. Мультимедийная презентация  

Оценка устной презентации включает: 

 содержание выступления (ясность, доказательность, соответствие теме и 

аудитории, креативность) – 50%; 

 управление коммуникацией (ораторское мастерство, взаимодействие с 

аудиторией) – 20%; 

 применение визуальных средств – 15%; 

 качество использования метода деловой игры – 15%. 

3. Групповая работа и учебная дискуссия. 

Оценка дискуссии включает: 

 уровень эрудированности участника дискуссии по обсуждаемой теме – 

50%; 

 активность участника дискуссии – 50%. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации обучающихся по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

-активность на практических и лабораторных занятиях, участие в 

групповой дискуссии – 30%; 
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-подготовка мультимедийной презентации – 30%; 

-групповая работа в рамках учебной дискуссии – 40%. 

Зачет по учебной дисциплине выставляется по итогу участия в 

практических и лабораторных занятиях и с учетом динамики индивидуальных 

учебных достижений студента. 

Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа студентов в рамках изучения учебной дисциплины 

«Government relations» включает:  

 изучение учебно-методических материалов; 

 изучение материалов из списка рекомендованной литературы, 

предусмотренного учебной программой по учебной дисциплине; 

 подготовку к опросу и устной мультимедийной презентации; 

 подготовку к зачету. 

 

Описание инновационных подходов и методов  

к преподаванию учебной дисциплины 
При организации образовательного процесса используются следующие 

методы и подходы: 

-метод учебной дискуссии, который предполагает участие студентов в 

целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или 

согласования существующих позиций по определенной проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня понимания 

изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при решении 

проблем, определение способов их решения; 

-метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), который 

предполагает: приобретение студентом знаний и умений для решения 

практических задач; анализ ситуации, используя профессиональные знания, 

собственный опыт, дополнительную литературу и иные источники; 

-метод группового обучения, который представляет собой форму 

организации учебно-познавательной деятельности обучающихся, 

предполагающую функционирование разных типов малых групп, работающих 

как над общими, так и специфическими учебными заданиями. 

 

Примерный перечень заданий  

для управляемой самостоятельной работы студентов 

 

Тема 3. Страновой PR в работе с внутренними и внешними целевыми 

аудиториями. Каналы коммуникации в страновом PR (4 ч. – ДО) 
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Занятия проводятся с использованием метода групповой учебной дискуссии 

среди студентов с целью обмена мнениями и идеями для представления 

существующих позиций по вопросам странового PR в работе с внутренними и 

внешними целевыми аудиториями и каналов коммуникации, которые связаны с 

изучаемыми на практических занятиях кейсами. Использование метода 

групповой дискуссии с предоставлением групповых мультимедийных 

презентаций обеспечивает уровень более комплексного и целостного 

понимания изучаемой темы, применение знаний (коммуникационных теорий и 

концепций) для быстрого определения способов решения проблем в 

современных профессиональных коммуникациях. 

Вопросы для обсуждения 

1. Моделирование построения коммуникационного процесса между 

государством и внутренними целевыми аудиториями. 

2. Внешний страновой PR. Понятие конкуренции страновых имиджей и 

маркетинга территорий. PR-продвижение отдельных регионов, 

территориальный брендинг. 

3. Каналы коммуникации в построении имиджа территорий. Медийные и 

немедийные коммуникации. Персонализация территориального имиджа в 

страновом (территориальном) маркетинге. Роль неформальных коммуникаций и 

современных медиа в страновом PR. 

Задача дискуссии – определить потенциал и возможности профессиональной 

коммуникации в разных ситуациях деятельности государственных и 

негосударственных организаций в сфере построения территориального имиджа. 

Форма контроля – групповая учебная дискуссия, проводимая на 

образовательном портале Мoodle. 

 

Тема 10. Особенности построения личных коммуникаций и контактов в 

GR (4 ч.) 

При организации занятия используется метод групповой учебной 

дискуссии, который предполагает участие студентов в обмене мнениями и 

идеями для представления существующих позиций по проблематике 

современных профессиональных коммуникаций (их потенциала, возможностей, 

трудностей, рисков и т.д.), связанных с изученными на практических занятиях 

кейсами. Использование метода групповой дискуссии с предоставлением 

групповых мультимедийных презентаций обеспечивает уровень более 

комплексного и целостного понимания изучаемой темы, применение знаний 

(коммуникационных теорий и концепций) для быстрого определения способов 

решения проблем в современных профессиональных коммуникациях. 

Вопросы для обсуждения 

1. Принципы и подходы к построению работы в области GR.  

2. Профессиональные компетенции GR-специалиста.  
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3. Влияние личностных особенностей на профессиональную пригодность 

GR-специалиста. 

4. Этика GR-специалиста.  

5. Особенности построения личных коммуникаций и контактов в GR.  

6. Роль личного контакта в деятельности GR-специалиста.  

7. Принципы селекции GR-контактов в корпоративной практике. 

8. Особенности построения личного контакта.  

9. GR как менеджмент отношений.  

10. Личностные характеристики как фактор восприятия информации. 

11. Психологические эффекты восприятия информации и их влияние на 

принятие решений.  

12. Основные принципы коммуникации и психология посреднической 

деятельности в GR.  

Задача дискуссии – определить потенциал и возможности 

профессиональной коммуникации в разных ситуациях деятельности 

организаций в сфере лоббирования ее экономических интересов в госорганах и 

осуществления государственно-частного партнерства. 

Форма контроля – групповая учебная дискуссия, проводимая в аудитории. 

 

Порядок проведения практических и лабораторных занятий   

При проведении занятий по темам 1-10 на теоретическом и практическом 

уровне  

-изучаются формы и модели взаимодействия государства и бизнеса через 

призму социальной ответственности последнего;  

-анализируются формы лоббизма политических решений в экономической 

сфере на основании знаний об институциональных основах государственно-

частного партнерства;   

-изучаются механизмы партнерского взаимодействия бизнеса, 

гражданского общества и государства;  

-исследуется зарубежный и отечественный опыт и модели взаимодействия 

бизнеса и власти;  

-определяются основные формы и способы подготовки 

квалифицированных GR-менеджеров и их профессиональные качества. 

При проектировании решений как в индивидуальной, так и в групповой 

работе предполагается активное использование метода анализа бизнес-кейсов, 

где изучаемый эмпирический материал соотносится с реальной практической 

деятельностью конкретных компаний и организаций.  

Важным элементом подготовки к практическим занятиям является 

самостоятельная работа студентов, которая нацелена на изучение учебно-

методических материалов и материалов из списка рекомендованной 

литературы, предусмотренного учебной программой по учебной дисциплине. 
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Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Понятие Government Relations. История вопроса. 

2. Понятие национального бренда. 

3. Теория «шестиугольника национального бренда» С. Анхольта. 

4. Нематериальная составляющая национального бренда: белорусские ресурсы 

и возможности. 

5. Цели и задачи странового маркетинга. 

6. Механизмы PR-продвижения государства. 

7. Каналы коммуникации в страновом PR. 

8. Внутренний страновой PR: цели, задачи, целевые аудитории. 

9. Внутренний страновой PR: каналы и средства коммуникации. 

10. Роль неформальных коммуникаций в продвижении территорий и страновом 

маркетинге. 

11. Европейский и американский подходы к GR-коммуникациям. 

12. Англосаксонская и латинская модель коммуникации в GR. 

13. Особенности GR-коммуникации в странах Юго-Восточной Азии. 

14. Особенности работы GR-специалиста в корпорации. 

15. Особенности работы профессионального внешнего GR-консультанта. 

16. Механизмы эффективной маршрутизации информационных потоков в GR-

коммуникации. 

17. Понятие Public Affairs и его соотношение с GR и лоббированием. 

18. Особенности законодательного регулирования лоббистской деятельности в 

США. 

19. Особенности законодательного регулирования лоббистской деятельности в 

Великобритании. 

20. Особенности законодательного регулирования лоббистской деятельности во 

Франции и Германии.  

21. Понятие корпоративной социальной ответственности. 

22. Глобальный договор ООН как основа современных представлений о 

корпоративной социальной ответственности: история, сущность, основные 

положения. 

23. Государственно-частное партнерство и его перспективы в Беларуси. 

24. Меценатство, благотворительность и спонсорство как инструменты GR и 

корпоративных коммуникаций. 

25. Меценатство и благотворительность: основные отличия в этическом 

аспекте. 

26. Особенности законодательного регулирования спонсорской деятельности в 

Республике Беларусь. 

27. Особенности GR-коммуникаций в условиях Беларуси. 

28. Место GR в социальном государстве. 
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29. Персональные контакты в GR. Создание механизмов взаимной 

заинтересованности. 

30. GR-деятельность в контакте с международными организациями и 

отраслевыми объединениями: общие принципы. Виды организаций и 

объединений. 

31. Этические аспекты применимости PR-технологий к благотворительным и 

социальным проектам. 

32. Понятие лоббирования. История возникновения лоббирования. 

33. Понятие международного лоббизма. 

34. Роль международных организаций в создании механизмов лоббирования. 

35. Отраслевые союзы и объединения как инструмент лоббирования. 

36. Понятие «стейкхолдер» и механизмы селекции стейкхолдеров. 

37. Допустимая амплитуда доверительных отношений со стейкхолдером. 

38. Понятие «энгейджмент» и основные технологии энгейджмента. 

39. Причины возникновения конкуренции в области проектов КСО. 

40. Особенности реализации КСО в Беларуси. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
Название 

учебной 

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения  

об изменениях в содержании 

учебной программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 

Теория и 

практика 

связей с 

общественност

ью 

Кафедра 

технологий 

коммуникации 

и связей с 

общественнос

тью 

Изменений не требуется Замечаний нет. 

Протокол № 13 

от 07.04.2020 

Теория и 

практика 

рекламы 

Кафедра 

технологий 

коммуникации 

и связей с 

общественнос

тью 

Изменений не требуется Замечаний нет. 

Протокол № 13 

от 07.04.2020 

 
 


