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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Рабочая программа по дисциплине Государственно-частное партнерство 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, 

реализуемым в системе высшего образования. 

Целью дисциплины Государственно-частное партнерство является  изучение и 

получение представления о роли и значении партнерских отношений государства и 

предпринимательских структур в современных условиях рыночной экономики и 

совершенствования системы управления.  

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 

следующие задачи: 

- изучить экономические категории в сфере взаимодействия государства и бизнеса с 

учетом зарубежного и отечественного опыта; 

- проанализировать основополагающие принципы ГЧП;  

- освоить принципы и механизмы принятия правильных управленческих решений в 

сфере партнерства государства и компаний. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

 

Дисциплина Государственное-частное партнерство  входит в  вариативную часть. 

Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных обучающимся при получении среднего при изучении следующих 

дисциплин: Административное право, Муниципальное право. 

Для успешного освоения курса студенты должны:  

Знать и понимать: 

трудности в организации триадного взаимодействия; особенности восприятия 

бизнеса в массовом сознании; особенности формирования государственно-частного 

партнерства в социальных региональных программах; тенденции развития 

государственно-частного партнерства в РФ.  

 Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

оценивать и интерпретировать особенности формирования общественного 

мнения к проблематике  государственно-частного партнерства в средствах массовых 

коммуникаций; оценивать особенности формирования  государственно-частного 

партнерства в социальных региональных программах; оценивать конкретные особенности 

формирования государственно-частного партнерства  крупных компаний. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

обладать навыками оценки проектов государственно-частного партнерства, 

анализа и оценки рисков, расчета финансовых показателей, коммерческой и бюджетной 

эффективности, выбора источников финансирования . государственно-частного 

партнерства. 

 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной Государственно-частное 

партнерство, являются необходимыми для изучения последующих дисциплин (таблица 1). 
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Таблица 1 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Основы государственного и 

муниципального управления 

+ +  + +  + + + 

2. Противодействие коррупции  +  +    + + 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины Государственно-частное партнерство в образовательной 

программе направлено на формирование у обучающихся профессиональной компетенции 

ПК 1 -  способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

- понятийно-категорийный аппарат в сфере государственно-частного партнерства;  

-законодательное и нормативное регулирование государственно-частного 

партнерства  в России и за рубежом;   организационно-экономические механизмы 

реализации государственно-частного партнерства. 

Уметь: 

-  обоснованно выбирать типы партнерств; формировать программу проекта 

организации ГЧП на федеральном, региональном и муниципальном уровнях;  

- выбирать источники финансирования государственно-частного партнерства. 

Владеть: 

- навыками оценки проектов государственно-частного партнерства, анализа и 

оценки рисков, расчета финансовых показателей, коммерческой и бюджетной 

эффективности, выбора источников финансирования государственно-частного 

партнерства. 

Изучение дисциплины Государственная и муниципальная службы в 

образовательной программе направлено на формирование у обучающихся 

профессиональной компетенции ПК 6 –способностью анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

- основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

- виды управленческих решений и методы их принятия; 

 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы 

мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и 

управления конфликтами; 

- типы организационной культуры и методы ее формирования. 

Уметь: 

- интерпретировать основные понятия и теории  государственно-частного 

партнерства применительно к ситуациям; 

- использовать зарубежные и отечественные истории формирования 

государственно-частного партнерства; 

- разбираться в тонкостях моделей социально-ориентированной экономики; 
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- оценивать особенности взаимодействия «бизнес-власть-общество» в организации 

благотворительности; 

- оценивать особенности восприятия бизнеса в массовом сознании. 

Владеть: 
- методикой оценивания особенностей восприятия бизнеса в массовом сознании; 

- методикой оценивания и интерпретации особенности формирования 

общественного мнения к проблематике государственно-частного партнерства; 

- методикой оценивания особенностей формирования государственно-частного 

партнерства в социальных региональных программах; 

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности. 

 

4. Объем и виды учебной работы 

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по 

дисциплине: 

Таблица 2 

Объем и виды учебной работы 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Всего Сем. 7 

 часов  
/зачетных 

единиц 
 часов  

/зачетных 

единиц 

Аудиторные занятия 54 1,50 54 1,50 

В том числе:         

Лекции 18 0,50 18 0,50 

Практические занятия (ПЗ) 36 1,00 36 1,00 

Лабораторные работы (ЛР) 0 0,00 0 0,00 

Самостоятельная работа (всего) 44 1,22 44 1,22 

В том числе:         

Курсовая работа/курсовой проект/ 

контрольная работа         

Другие виды самостоятельной работы 44 1,22 44 1,22 

Вид промежуточной аттестации : зачет в 7 

сем. 10 0,28 10 0,28 

  0       

Общая трудоемкость 108 3,00 108 3,00 

 


