
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Моделирование взаимодействия властных 

структур и предпринимательских структур» 

по направлению 38.06.01 Экономика 

Научная направленность «Экономика и управление народным хозяйством» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕ 

Предполагаемый семестр: 5 

Форма контроля: зачет. 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Моделирование взаимодействия 

властных структур и предпринимательских структур» является углубленное изучение 

взаимоотношений коммерческого сектора и власти. В ходе данного курса специальное 

внимание уделяется правовым формам продвижения частных интересов в деятельности 

государственных и муниципальных органов. 

Задачами курса являются: изучение особенностей участия бизнеса в общественно-

полезной деятельности, отражение правового и реального взаимодействия бизнеса и 

государства на качестве функционирования системы государственной и муниципальной 

власти, возможности реализации государственной политики. 

Учебная дисциплина «Моделирование взаимодействия властных структур и 

предпринимательских структур» относится к циклу обязательных дисциплин Б1. В. 

ОД. 7,: для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении 

следующих дисциплин: «Методы исследования в бизнесе», «Моделирование 

инновационных бизнес-процессов», «Математическое моделирование  и теория принятия 

решений». 

В дисциплине «Моделирование взаимодействие властных структур и 

предпринимательских структур» определяются  теоретические основы и практические 

навыки. 

Краткое содержание дисциплины: 

Бизнес и государство – субъекты политических, социальных и экономических процессов 

Правовые формы взаимодействия бизнеса и государства. 

Государственное регулирование и государственный контроль (надзор) в социальной и 

экономической сферах. 

Частно-государственное партнерство. 

Вовлечение бизнес-структур в общественно-полезную деятельность. 

Социальная ответственность бизнеса. 

Официальные каналы влияния бизнес-структур на органы публичной власти. 

Понятие лоббистской деятельности и состав правоотношений в сфере лоббизма. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК-2 –способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия решений на микро- и макроуровне;  

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: правовые формы взаимодействия бизнеса и власти, формальный и неформальный 

лоббизм, конституционно-правовые основы соответствующих общественных отношений 

Уметь: оценивать нормативные правовые акты и практику в сфере регулирования 

предпринимательства и контроля над этой деятельностью, анализировать нормативные и 

«теневые» каналы представительства частных интересов в деятельности публичных 

органов власти на предмет соответствия Конституции РФ и законам РФ 

Владеть: навыками публичной дискуссии по вопросам взаимодействия бизнеса и власти в 

России и зарубежных странах. 


