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1.  Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Рабочая программа  учебной  дисциплины  является  частью   образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки ФГОС ВО 38.03.01 «Экономика».

В части освоения основных видов профессиональной деятельности: аналитической,
научно-исследовательской;  подготовка бакалавра ведется  по профессиональному профилю
«Экономика предприятий и организаций».

Дисциплина  «Частно-государственное  партнерство»  относится  к  дисциплинам  по
выбору  вариативной  части  дисциплин  подготовки  студентов  по  направлению  38.03.01
«Экономика».  Дисциплина  реализуется  кафедрой  экономико-управленческих  дисциплин
филиала РГГУ в г. Домодедово.

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  использованием
механизмов  частно-государственного партнерства в России, позволяющих избежать с одной
стороны  недостатков  прямого  государственного  регулирования  экономики,  а  с  другой  –
«провалов»  рынка.  Возможности  расширения  ресурсной  базы  и  мобилизации
неиспользованных  резервов  для  экономического  развития,  повышения  эффективности
управления  государственной  и  муниципальной  собственности  позволяет  частно-
государственное партнерство, представляющее собой относительно новое явление в мировом
хозяйстве,  отражающее  процессы  расширения  усложнения  форм  взаимодействия
государства и бизнеса.

Предмет  области науки  охватывает вопросы формирования и  развития механизмов
частно-государственного партнерства, экономические, правовые и организационные аспекты
избранной темы,  механизм управления и регулирования в области  ЧГП,  зарубежный опыт,
формы и методы управления проектами частно-государственного партнерства.

Целью изучения  настоящего курса  является  усвоение  студентами фундаментальных
теоретических  основ  и  закономерностей  развития
организационного  альянса  между  государством  и  бизнесом  в  целях
реализации  общественно  значимых  проектов  и  программ  с  учетом
оптимизации  расходов  бюджета,  повышением  эффективности  бюджетных  затрат  и
привлечения внебюджетных ресурсов рынка.

Задачи учебной дисциплины
-  формирование  у  студентов  представлений  о  возможностях  решения  задач

экономического  роста  с  использованием  возможностей  частно-государственного
партнерства;

- вовлечь студентов в самостоятельную работу по анализу форм и методов управления
проектами на основе частно-государственного  партнерства;

-  выработать  профессиональные  навыки  в  сфере  организации  проектного
финансирования,  сформировать  навыки  выстраиванием  взаимодействия  частного  и
государственных секторов экономики.

В результате освоения учебной дисциплины формируются следующие компетенции:
Общекультурные компетенции (ОК):

ОК-3. Способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности;

Профессиональные компетенции (ПК):
 ПК-6.  способностью  анализировать  и  интерпретировать  данные  отечественной  и

зарубежной  статистики  о  социально-экономических  процессах  и  явлениях,  выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей.
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1.2.Формируемые  компетенции,  соотнесенные  с  планируемыми  результатами
обучения по дисциплине.
Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

ОК-3 Способность
использовать  основы
экономических  знаний в
различных  сферах
деятельности

Знать:
-  основы  частно-государственного

партнерства;
-  содержание  форм и  типов  партнерских

отношений государства и бизнеса;
- механизм государственного управления и

регулирования  частно-государственного
партнерства;

-  основные  направления  реализации
проектов частно-государственного партнерства.
Уметь:

- оценивать и анализировать информацию
о  состоянии  и  перспективах  развития  частно-
государственного партнерства;

-  применять  для  анализа  формы
кооперации  между  властью  и  бизнесом,
служащие  цели  обеспечения  финансирования,
строительства  модернизации  управления,
эксплуатации инфраструктуры города.
 Владеть:

-  навыками  подготовки  исходной
информации,  обоснования  и  оценки реализации
экономических  проектов,  направляемых  на
достижение целей государственного управления;

-  методами  и  приемами  построения  и
правового  механизма  согласования  интересов  и
обеспечения равноправия государства и бизнеса,
направленного  на  достижение  целей
государственного управления.

ПК-6 Способен  анализировать
и  интерпретировать
данные  отечественной  и
зарубежной статистики о
социально-
экономических
процессах  и  явлениях,
выявлять  тенденции
изменения  социально-
экономических
показателей

Знать:
-  основы  финансирования

инвестиционных  проектов  частно-
государственного партнерства;

-  роль  частно-государственного
партнерства в развитии городской экономики;

-  международный  опыт  управления
проектами частно-государственного партнерства.
Уметь:

-  аргументировать,  обосновывать,
выражать организационно-экономические основы
формирования  сотрудничества  государственного
и частного секторов в целях оказания населению
услуг  социального  характера,  обязанность
предоставления  которых  возлагается  на
государственный
сектор;
Владеть:
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-  современными  методами  сбора,

обработки  и  анализа  данных  как  формы
хозяйствования,  представляющей  важнейший
элемент  стратегии  властей  мегаполиса  по
обеспечению современного высококачественного
обслуживания населения.

1.3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

«Частно-государственное  партнерство»   относится  к  дисциплинам  по  выбору
вариативной части дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.01 «Экономика».

Дисциплина  «Частно-государственное  партнерство»  продолжает  анализ
составляющих  элементов  роста  экономики,  укрепления  ее  финансового  положения,
активизации сотрудничества управленческих и  предпринимательских структур в  процессе
подготовки  бакалавров  экономики  на  базе  знаний  полученных  при  изучении
предшествующих  дисциплин.

Изучение  дисциплины  основано  на  следующих  предварительно  сформированных
компетенциях: ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-11.

2. Структура дисциплины
Для очной формы обучения набор 2017
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  42  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 66 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточно
й аттестации

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самос
тоятел
ьная

работа

Промеж
уточная
аттеста

ция

1

Тема  1. Теоретические
основы  частно-
государственного
партнерства (ЧГП)

7

2 2 8 Собеседование

2

Тема 2.  Содержание форм и
типов  партнерских
отношений  государства  и
частного бизнеса

7 2 4 8 Круглый стол

3
Тема  3.  Механизм
государственного управления
и регулирования ЧГП

7 2 2 8 Обсуждение 
докладов

4
Тема  4.  Проблемы
управления  рисками  при
реализации проектов ЧГП

7 2 4 9 Обсуждение 
докладов

5
Тема  5.  Финансирование
инвестиционных  проектов
ЧГП

7 2 4 8 Ответы на 
вопросы

6
Тема 6. Роль ЧГП в развитии
городской экономики

7 2 2 8 Интерактивный
семинар
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7

Тема  7.  Основные
направления  реализации
проектов  ЧГП  в  экономике
города

7 4 4 8 Круглый стол

8
Тема  8.  Международный
опыт  управления  проектами
ЧГП

7 2 2 9 Ролевая игра

Промежуточная  аттестация 7 - - - - Зачёт с оценкой
Всего 18 24 66

Для очной формы обучения набор 2018
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  42  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 66 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточно
й аттестации

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самос
тоятел
ьная

работа

Промеж
уточная
аттеста

ция

1

Тема  1. Теоретические
основы  частно-
государственного
партнерства (ЧГП)

7

2 2 8 Собеседование

2

Тема 2.  Содержание форм и
типов  партнерских
отношений  государства  и
частного бизнеса

7 2 4 8 Круглый стол

3
Тема  3.  Механизм
государственного управления
и регулирования ЧГП

7 2 2 8 Обсуждение 
докладов

4
Тема  4.  Проблемы
управления  рисками  при
реализации проектов ЧГП

7 2 4 9 Обсуждение 
докладов

5
Тема  5.  Финансирование
инвестиционных  проектов
ЧГП

7 2 4 8 Ответы на 
вопросы

6
Тема 6. Роль ЧГП в развитии
городской экономики

7 2 2 8 Интерактивный
семинар

7

Тема  7.  Основные
направления  реализации
проектов  ЧГП  в  экономике
города

7 4 4 8 Круглый стол

8
Тема  8.  Международный
опыт  управления  проектами
ЧГП

7 2 2 9 Ролевая игра

Промежуточная  аттестация 7 - - - - Зачёт с оценкой
Всего 18 24 66
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Для очной формы обучения набор 2019
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  42  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 66 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточно
й аттестации

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самос
тоятел
ьная

работа

Промеж
уточная
аттеста

ция

1

Тема  1. Теоретические
основы  частно-
государственного
партнерства (ЧГП)

7

2 2 8 Собеседование

2

Тема 2.  Содержание форм и
типов  партнерских
отношений  государства  и
частного бизнеса

7 2 4 8 Круглый стол

3
Тема  3.  Механизм
государственного управления
и регулирования ЧГП

7 2 2 8 Обсуждение 
докладов

4
Тема  4.  Проблемы
управления  рисками  при
реализации проектов ЧГП

7 2 4 9 Обсуждение 
докладов

5
Тема  5.  Финансирование
инвестиционных  проектов
ЧГП

7 2 4 8 Ответы на 
вопросы

6
Тема 6. Роль ЧГП в развитии
городской экономики

7 2 2 8 Интерактивный
семинар

7

Тема  7.  Основные
направления  реализации
проектов  ЧГП  в  экономике
города

7 4 4 8 Круглый стол

8
Тема  8.  Международный
опыт  управления  проектами
ЧГП

7 2 2 9 Ролевая игра

Промежуточная  аттестация 7 - - - - Зачёт с оценкой
Всего 18 24 66

Для заочной формы обучения набор 2017
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Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч.,  в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  12  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 96 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Тема  1. Теоретические
основы  частно-
государственного
партнерства (ЧГП)

7 0,75 0,75 12 Собеседовани
е

2

Тема 2.  Содержание  форм
и  типов  партнерских
отношений  государства  и
частного бизнеса

7 0,75 0,75 12 Круглый стол

3

Тема  3.  Механизм
государственного
управления  и
регулирования  ЧГП

7 0,75 0,75 12 Обсуждение 
докладов

4
Тема  4.  Проблемы
управления  рисками  при
реализации проектов ЧГП

7 0,75 0,75 12 Обсуждение 
докладов

5
Тема  5.  Финансирование
инвестиционных  проектов
ЧГП

7 0,75 0,75 12 Ответы на 
вопросы

6
Тема  6.  Роль  ЧГП  в
развитии  городской
экономики

7 0,75 0,75 12 Интерактивн
ый семинар

7

Тема  7.  Основные
направления  реализации
проектов ЧГП  в экономике
города

7 0,75 0,75 12 Круглый стол

8

Тема  8.  Международный
опыт  управления
проектами ЧГП

7 0,75 0,75 12 Ролевая игра

Промежуточная
аттестация

7 - - - - Зачет с 
оценкой

Всего 6 6 96

Для заочной формы обучения набор 2018
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Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч.,  в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  12  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 96 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Тема  1. Теоретические
основы  частно-
государственного
партнерства (ЧГП)

9
0,5

1 12 Собеседовани
е

2

Тема 2.  Содержание  форм
и  типов  партнерских
отношений  государства  и
частного бизнеса

9
0,5

1 12 Круглый стол

3

Тема  3.  Механизм
государственного
управления  и
регулирования  ЧГП

9
0,5

1 12 Обсуждение 
докладов

4
Тема  4.  Проблемы
управления  рисками  при
реализации проектов ЧГП

9
0,5

1 12 Обсуждение 
докладов

5
Тема  5.  Финансирование
инвестиционных  проектов
ЧГП

9
0,5

1 12 Ответы на 
вопросы

6
Тема  6.  Роль  ЧГП  в
развитии  городской
экономики

9
0,5

1 12 Интерактивн
ый семинар

7

Тема  7.  Основные
направления  реализации
проектов ЧГП  в экономике
города

9
0,5

1 12 Круглый стол

8

Тема  8.  Международный
опыт  управления
проектами ЧГП

9 0,5 1 12 Ролевая игра

Промежуточная
аттестация

9 - - - - Зачет с 
оценкой

Всего 4 8 96

Для заочной формы обучения набор 2019
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Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  12  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 96 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Тема  1. Теоретические
основы  частно-
государственного
партнерства (ЧГП)

8 0,75 0,75 12 Собеседовани
е

2

Тема 2.  Содержание  форм
и  типов  партнерских
отношений  государства  и
частного бизнеса

8 0,75 0,75 12 Круглый стол

3

Тема  3.  Механизм
государственного
управления  и
регулирования  ЧГП

8 0,75 0,75 12 Обсуждение 
докладов

4
Тема  4.  Проблемы
управления  рисками  при
реализации проектов ЧГП

8 0,75 0,75 12 Обсуждение 
докладов

5
Тема  5.  Финансирование
инвестиционных  проектов
ЧГП

8 0,75 0,75 12 Ответы на 
вопросы

6
Тема  6.  Роль  ЧГП  в
развитии  городской
экономики

8 0,75 0,75 12 Интерактивн
ый семинар

7

Тема  7.  Основные
направления  реализации
проектов ЧГП  в экономике
города

8 0,75 0,75 12 Круглый стол

8

Тема  8.  Международный
опыт  управления
проектами ЧГП

8 0,75 0,75 12 Ролевая игра

Промежуточная
аттестация

8 - - - - Зачет с 
оценкой

Всего 6 6 96

3. Содержание дисциплины.
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Тема 1. Теоретические основы частно-государственного партнерства (ЧГП)

Новое  содержание  отношений  общества  и  бизнеса  в  смешанной  экономике
постиндустриального  типа.  Факторы  развития  частно-государственного  партнерства.
Содержание  и  определения  частно-государственного  партнерства.  Ключевые  признаки
взаимоотношений государства и бизнеса. Основные условия становления и развития ЧГП.
Необходимость применения партнерства государства и частного сектора.

Принципы  партнерства  государства  и  предпринимательских  структур:
доверие,  сотрудничество  и  взаимная  поддержка  государства  и  частного
бизнеса,  равенство  интересов  сторон  и  свобода  выбора  действий,
ответственность за исполнение условий контракта, конкурентноспособность, прозрачность
и  обратная  связь,  невмешательство  государства  в  сферу  ответственности  частного
партнерства,  стимулирование  и  гарантии,   возмездность,   инвестиционная
привлекательность.

Тема 2. Содержание форм и типов партнерских отношений государства и частного
бизнеса

Характеристика факторов,  определяющих  формы Классификация  форм партнерских
отношений государства и частного бизнеса: государственные контракты с инвестиционными
обязательствами частного сектора, лизинг (аренда государственного имущества), участие в
капитале, концессии, соглашение о разделе продукции, контракты.

Основные направления формирования и развития партнерских отношений государства
и предпринимательских структур. Особенности регулирующей деятельности государства в
отношениях  с  частными  участниками  партнерств.  Совершенствование  законодательно-
нормативной  базы  по  развитию  частно-государственного  партнерства.  Характеристика
социальных преобразований с развитием ЧГП.

Тема 3. Механизм государственного управления и регулирования ЧГП

Характеристика  механизмов  государственного  управления  и  регулирования  систем
хозяйственного  партнерства  государства  и  бизнеса.  Роль  и  значение  условий  для
внутреннего  инвестирования  и  развития  в  регионах  форм  государственно-частного
партнерства. Московская фондовая биржа новых технологий.

Основные  задачи  реализации  государственно-частного  партнерства  с
участием федеральных, региональных и местных органов власти.             

Международный опыт управления и регулирования ЧГП. Участие развитых государств
в создании рыночной инфраструктуры ГЧП: управляющие, консалтинговые, юридические,
информационно-аналитические компании.  Развитие  системы управления  и  регулирования
ЧГП в странах Центральной и Восточной Европы и развивающихся странах.

Формирование  системы  управления  ЧГП  России,  системы  управления  средствами
Инвестиционного  фонда  РФ.  Методы  регулирования  цен  на  продукцию  (услуги)
предприятий (организаций),  функционирующих в рамках  ЧГП.  Конкурсные процедуры в
проектах ЧГП.

Тема 4. Проблемы управления рисками при реализации проектов ЧГП 

Преимущества  и  риски  инвесторов  и  участников  частно-государственного
 партнерства.  Характеристика  рисков  при  реализации  инвестиционных  проектов,
основанных на принципах ЧГП. Разделение рисков. Виды рисков: политические и правовые,
технические, коммерческие, экономические, валютные и финансовые риски. Формирование
матрицы  рисков,  применяемую  на  каждом  этапе  проекта  ЧГП.  Отрасли  региональной
экономики, наименее подверженные риску.
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Тема 5. Финансирование инвестиционных проектов частно-государственного 

партнерства

Основные  участники  инвестиционного  проекта:  клиент,  подрядчик,  инвестор,  банк
финансовый  посредник,  страховое  агентство,  консультанты,  их  роль  и  обязательства.
Классификация  основных  источников  финансирования  проектов  ЧГП.  Механизм
финансирования проектов. Долговое финансирование. Банковские кредиты. Облигационные
займы.

Финансовый  лизинг,  ипотечное  кредитование.  Формы  городского  бюджетного
финансирования и внебюджетных фондов.  Источники финансирования проектов в  форме
грантов из городского бюджета. Долевое финансирование через участие в капитале.

Кредитный  механизм  в  процессе  финансирования  проектов  ЧГП.  Структуры
проектного  финансирования,  используемые  в  проектах  развития  социальной
инфраструктуры  экономики  города.  Привлечение  институтов  развития  в  реализации
государственных программ города.

Тема 6. Роль ЧГП в развитии городской экономики

Объективные  и  субъективные  препятствия  эффективных  частно-государственных
партнерских  отношений.  Приоритет  договорного  регулирования  государственно-частного
партнерства всех уровней публичной власти с бизнесом.

Использование  Федерального  закона  №115-ФЗ  «О  концессионных  соглашениях»  в
развитии  возможностей  органов  власти  города  Москвы  в  области  нетарифного
регулирования частно-государственного партнерства в бюджетной сфере.       Проект ЧГП
для очистки сточных вод в Южном Бутове как удачная модель «СВУП» (Строительство -
Владение  -  Управление  -  Передача  (Built,  Own,  Operate,  Transfer)),  основанная  на
административном  договоре  органа  публичной  власти  и  частного  бизнеса.
Институциональные  возможности  регулирования  муниципальных предприятий жилищно-
коммунального  хозяйства.  Использование  органами  государственного  и  муниципального
управления  (ОГМУ) проекта  ЧГП в качестве  бюджетного и  социального эффекта  от  его
реализации  в  экономике  города.  Организация  взаимодействия  власти,  бизнеса  и
общественных структур в сочетании интеграции ресурсов городского       бюджета, средств
частных  инвесторов  и  средств  государственных  корпораций  в  целях  реализации
приоритетных для мегаполиса инвестиционных проектов.       Целесообразность создания
регионального  центра  ЧГП  по  подготовке,  запуску  и  управлению  проектами
ЧГП.

Тема 7. Основные направления реализации проектов ЧГП в экономике города

Нормативно-правовые  и  организационные  процедуры  развития  ЧГП  в  городской
экономике.  Формирование  экономической  среды  для  создания  партнерских  отношений.
Меры по снижению влияния неэкономических факторов развития ЧГП в муниципальном
образовании.

Модели  участия  бизнеса  в  жилищно-коммунальном  хозяйстве.
Положения закона «О концессионных соглашениях в  применении арендных моделей для
привлечения  частных  инвестиций».  Факторы  успешной  реализации  инвестиционных
проектов ЧГП в области ЖКХ. Имущественные комплексы как объекты ЧГП в сфере ЖКХ.

Развитие государственно-частного партнерства в транспортной отрасли. Транспортная
стратегия  Российской  Федерации  до  2030  года.  Стратегия  регионального  и  отраслевого
развития транспортного комплекса в условиях муниципального образования.

Международный  опыт  использования  механизма  ЧГП  как  фактор  успешной
реализации инвестиционных проектов по развитию автодорожной инфраструктуры города.

Комплексная концепция организационно-правовой и финансовой модели управления
на платных автомобильных дорогах в рамках ЧГП.
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Особенности  ЧГП в  социальной  сфере.  Образовательные учреждения,  медицинские

центры и больницы, уличное освещение, утилизация мусора, социальное жилье - главные
объекты программ ЧГП. Использование концессионных моделей и контрактов в управлении
социальной сферы.

Инвестиционный договор - основа партнерства публичной власти муниципалитета и
частных компаний.

Имущественные  комплексы  города   как  объекты  ЧГП  в  социальной  сфере.
Согласованное взаимодействие муниципальных органов законодательной и исполнительной
власти, частного бизнеса и гражданского общества важнейший фактор решения социальных
проблем в муниципальном образовании.

Тема 8. Международный опыт управления проектами частно-государственного 
партнерства

Оценка спроса на ЧГП по созданию объектов инфраструктуры в различных странах
мира. Роль Всемирного банка и Института Всемирного банка в развитии проектов ЧГП в
развивающихся странах и странах с переходной экономикой.

Характеристика  отраслевой  структуры  проектов  ЧГП.  Лидерство  стран  в  мире  по
использованию проектов  ЧГП.  Особенности  ЧГП  в  развитых странах  на  примере  опыта
США.  Специфика  ЧГП  в  Европейском  Союзе:  страны-члены  ЕС,  наиболее  активно
использующие партнерство государства и частного бизнеса.

Характеристика масштабов  и  структуры проектов  ЧГП в  развивающихся  странах  и
странах с переходной экономикой.

Масштабы и причины досрочного прекращения проектов ЧГП в мире.
Роль  государственных  банков  развития  в  финансировании  проектов  ЧГП  в  Чехии,

Венгрии, Мексике, Чили, Перу и Бразилии.

4. Образовательные технологии

При  реализации  программы  дисциплины  «Частно-государственное  партнерство»
используются  различные  образовательные  технологии:  аудиторные  занятия  проводятся  в
виде  лекций и семинарских  занятий.  Лекции (18 часов)  проводятся  по типу проблемных
лекций,  лекций-визуализаций,  лекций-дискуссий,  лекций с  применением техники обратной
связи,  лекций с разбором конкретных ситуаций.

На  семинарских  занятиях  (24  часа),  проводимых  по  типу  семинар-дискуссия,
семинар  –  круглый  стол,  семинар  -  развернутая  беседа  с  обсуждением  докладов,
консультационная работа преподавателя,  семинар "малых полемических групп"  или семинар-
диспут, пресс-конференция,  предусмотрено  обсуждение  основополагающих  и  наиболее
сложных  вопросов  курса,  заслушивание  докладов.  Темы  семинарских  занятий  отражают
последовательность изучения курса в соответствии с программой.

Самостоятельная  работа  студентов  подразумевает  подготовку  докладов,
самоконтроль,  подготовку  контрольных  работ,  работу  с  нормативно-правовыми  актами  и
информационными ресурсами. Для самостоятельной работы студентов подготовлены задания
для самостоятельной работы, список источников и литературы.

№
 №
п/п

Наименование темы
Виды  учебной
работы

Образовательные технологии

1 2 3 5
1

1.
Тема  1. Теоретические  основы
частно-государственного  партнерства
(ЧГП)

Лекция 1. Вводная лекция  

Семинар 1. Развернутая  беседа  с
обсуждением доклада
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2

2.
Тема  2. Содержание  форм  и  типов
партнерских  отношений  государства
и частного бизнеса

Лекция 2. Лекция-визуализация
Семинар 2, 3. Дискуссия

3
.3.

Тема  3. Механизм  государственного
управления и регулирования ЧГП

Лекция 3. Проблемная лекция
Семинар 4. Ответы на вопросы

4
.4.

Тема  4. Проблемы   управления
рисками  при  реализации  проектов
ЧГП

Лекция 4. Проблемная лекция

Семинар 5,6. Развернутая  беседа  с
обсуждением доклада

5
.5.

Тема  5.  Финансирование
инвестиционных проектов ЧГП

Лекция 5. Лекция с  разбором конкретной
ситуации

Семинар 7,8. Круглый стол
6

.6.
Тема  6. Роль  ЧГП  в  развитии
экономики города Москвы

Лекция 6. Проблемная лекция

Семинар 9. Ролевая игра
7

.7.
Тема  7.  Основные  направления
реализации  проектов  ЧГП  в
экономике города Москвы

Лекция 7,8. Проблемная лекция
Семинар 10,11. Развернутая  беседа  с

обсуждением доклада
8

.8.
Тема  8. Международный   опыт
управления проектами ЧГП

Лекция 9. Лекция с  разбором конкретной
ситуации

Семинар 12. Развернутая  беседа  с
обсуждением доклада

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

№
п/п

Код
компетенции

Наименование темы Наименование
оценочного средства

1 ОК-3 Тема  1.  Теоретические  основы  частно-
государственного партнерства (ЧГП)
Тема  2.  Содержание  форм  и  типов
партнерских  отношений  государства  и
частного бизнеса
Тема  3.  Механизм  государственного
управления и регулирования ЧГП
Тема 4. Проблемы  управления рисками при
реализации проектов ЧГП
Тема 7. Основные направления  реализации
проектов ЧГП в экономике города Москвы

Выступление  на
круглом столе
Доклады
Контрольная работа
Дифференцированный
зачёт

2 ПК-6 Тема  5.  Финансирование  инвестиционных
проектов ЧГП
Тема  6.  Роль  ЧГП  в  развитии  экономики
города Москвы
Тема 8. Международный  опыт управления
проектами ЧГП

Выступление  на
круглом столе
Доклады
Контрольная работа
Дифференцированный
зачёт

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля Максимальное
количество

Максимальное
количество
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баллов  за  одну
работу

баллов всего

Посещение лекций 2 20
Участие  в  обсуждении  теоретических  вопросов  на
круглых столах

5
10

Подготовка и защита доклада 10 10
Контрольная работа 20 20
Всего за текущий контроль 60
Дифференцированный зачет 40
Итого за семестр 100

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу 
оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer 
System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная
шкала

Традиционная шкала Шкала
ECTS

95 – 100 
отлично

зачтено

A

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67
удовлетворительно

D

50 – 55 E

20 – 49
неудовлетворительно не зачтено

FX

0 – 19 F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/Ш
кала 
ECTS

Оценка по 
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

100-
83/А,В

«отлично»/»
зачтено 
(отлично»/
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 
теоретический и практический материал, может 
продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает 
учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, 
справляется с решением задач профессиональной направленности
высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые 
решения.
Свободно ориентируется в учебной и профессиональной 
литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на 
уровне  -  «высокий».

82-68/С «хорошо»/» 
зачтено  
(хорошо)»/ 
«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и 
практический материал, грамотно и по существу излагает его на 
занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская 
существенных неточностей.
Обучающийся правильно применяет теоретические положения  
при решении практических задач профессиональной 
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направленности разного уровня сложности, владеет 
необходимыми для этого навыками и приёмами.
Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 
профессиональной литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 
уровне  -  «хороший».

67-50/D,E «удовлетвор
ительно»/ 
«зачтено 
(удовлетвор
ительно)»/ 
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне  
теоретический и практический материал, допускает отдельные 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает определённые затруднения в 
применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого
базовыми навыками и приёмами.
Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы 
по дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на 
уровне  -  «достаточный».

49-0/F,FX «неудовлетв
орительно»/ 
не зачтено

Выставляется обучающемуся, если он  не знает на базовом уровне
теоретический и практический материал, допускает грубые 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает серьёзные  затруднения в применении 
теоретических положений при решении практических задач 
профессиональной направленности стандартного уровня 
сложности,  не владеет необходимыми для этого базовыми 
навыками и приёмами.
Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по 
дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за 
дисциплиной, не сформированы.

5.3. Оценочные средства  (материалы) для текущего контроля успеваемости ,промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине

Контрольные задания и вопросы для собеседований и коллоквиумов:

1. В  чем  проявляются  особенности  отношений  общества  и  бизнеса  в  смешанной
экономике?

2. Дайте  краткое  содержание  и  определение  частно-государственного
партнерства.

3. В  чем  проявляются  принципы  партнерства  государства  и
предпринимательских структур?

4. Дайте характеристику факторов определяющих формы ЧГП.
5. Выделите  формы  партнерских  отношений  государства  и  частного

бизнеса.
6. Каковы  особенности  регулирующей  деятельности  государства  в
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отношениях с частными участниками партнерств?

7. Дайте характеристику социальных преобразований с развитием ЧГП.
8. В  чем  проявляются  механизмы  государственного  управления  и

регулирования систем хозяйствования партнерства государства и бизнеса?
9. Назовите  основные  задачи  реализации  частно-государственного

партнерства  с  участием  федеральных,  региональных  и  местных  органов
власти.

10. Как формируется система управления ЧГП в России?
11. Каковы  методы  регулирования  цен  на  продукцию  (услуги)

предприятий (организаций), функционирующих в рамках ЧГП?
12. Каковы  преимущества  и  риски  инвесторов  и  участников

частно-государственного  партнерства?
13. Каковы  виды  рисков  при  реализации  инвестиционных  проектов,

основанных на принципах ЧГП?
14. Назовите  отрасли  региональной  экономики  наименее

подверженные объему риска.
15. Каковы основные участники инвестиционного проекта?
16. Дайте классификацию основных источников финансирования проектов ЧГП.
17. В чем проявляется кредитный механизм в процессе финансирования проектов ЧГП?
18. Каковы функции институтов развития в реализации государственных программ города

Москвы?
19. В  чем  выражается  приоритет  договорного  регулирования  частно-государственного

партнерства всех уровней публичной власти?
20.  Какова роль Федерального закона №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»         в

развитии   возможностей органов власти города Москвы в деле нетарифного регулирования
ЧГП в бюджетной сфере?

21. Как  использование  ОГМУ  в  деле  проекта  ЧГП  отражается  на  бюджетном  и
социальном эффекте?

22. В  чем  проявляется  необходимость  создания  регионального  центра
ЧГП по подготовке, запуску и управлению проектами ЧГП?

23. В  чем  проявляются  нормативно-правовые  и  организационные  процедуры  развития
ЧГП в городской экономике?

24. Каковы  модели  участия  бизнеса  в  жилищно-коммунальном
хозяйстве?

25. Каковы особенности ЧГП в социальной сфере?
26. Каковы  концессионные  модели  и  контракты  в  управлении

бюджетной сферы города?
27. В  чем  выражаются  имущественные  комплексы  города  Москвы  как

объекты ЧГП в социальной сфере?
28. В  чем  выражается  спрос  на  ЧГП  по  созданию  объектов

инфраструктуры в различных странах мира?
29. В  чем  характеристика  масштабов  и  структуры  проектов  ЧГП  в

развивающихся странах и в странах с переходной экономикой?
30. Какова  роль  Государственных  банков  развития  в  финансировании

проектов ЧГП в Восточной Европе и Латинской Америке?

            Примерная тематика контрольной работы №1:

1. Развитие концептуальных положений ЧГП
2. Государственно-частное партнерство - новая форма взаимодействия государственного

и частного секторов в финансировании инфраструктурных и социальных проектов
3. Создание институциональной среды ЧГП
4. Важнейшие характеристики и факторы успеха ЧГП
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5. Развитие основных форм ЧГП в экономике города Москвы
6. Особенности использования концессионных форм хозяйствования в ЧГП
7. Анализ отраслевых агентств по вопросам деятельности ЧГП (на примере)
8.  Особенности  структур  проектного  финансирования  на  основе  частно-

государственного партнерства в отдельных отраслях (на примере)
9.Регулирование цен на услуги, предоставляемые частными компаниями по контрактам

ЧГП
10.  Проблемы и перспективы развития системы управления ГЧП в России и городе

Москве
11 .Использование конкурсных процедур в проектах ЧГП
12. Анализ неудач проектного финансирования на основе ЧГП в отдельных отраслях

(на примере)
13. Анализ успехов проектного финансирования на основе частно-государственного

партнерства в отдельных отраслях (на примере)    
14. Особенности механизма проектного финансирования в ЧГП
15.Роль муниципалитета как органа власти в развитии инфраструктуры города Москвы

на основе проектов ЧГП
16.Потенциальные источники финансирования проектов ЧГП
17.  Воздействие  мирового финансового кризиса  2007-2008  гг. на  развитие  проектов

ЧГП                      (на примере страны)
18.Роль международных организаций, участвующих в проектном финансировании
19.Анализ разделения рисков в проектах ЧГП
20.Воздействие экономических, валютных и финансовых рисков в проектах ЧГП
21.Роль Всемирного банка в продвижении проектов
22.Характеристики ЧГП среди развивающихся стран
23.Характеристики ЧГП среди стран с переходной экономикой
24.Характеристика нормативно-правовой базы существующей в России, ее влияние и

развитие в ЧГП
25.Взаимодействие  государства  и  бизнеса  при  реализации  ипотечных  жилищных

программ
26.Влияние банковского сектора экономики на развитие ЧГП
27.Новые механизмы финансирования проектов ЧГП в сфере дорожного хозяйства
28.Развитие частно-государственного партнерства на рынке аренды жилья
29.Возможности бюджета города Москвы в реализации проектов ЧГП
30. Развитие ЧГП в социальной сфере: образование, здравоохранение (на примере)

Примерная тематика контрольной работы №2:

Экономическое содержание  государственно-частного партнерства.
Основные подходы к определению сущности ГЧП: правовой, экономический, социальный.
Функции государства и частного сектора в проектах ГЧП.
Основные концептуальные положения государственно-частного партнерства.
Роль  и  место  ГЧП  в  системе  современных  механизмов  управления  государственной  и

муниципальной собственностью.
Отличие  приватизации  и  ГЧП.  Диалектическая  связь  этих  двух  процессов

разгосударствления.
Основные системы управления ГЧП в странах мира. 
Характеристика форм ГЧП. Их общие черты и различия. 
Определение концессии. Место и роль концессий в системе других форм ГЧП. 
Общие масштабы и отраслевая структура ГЧП в мире на современном этапе.
Основные тенденции развития ГЧП в настоящее время.
Модели систем управления ГЧП за рубежом.
Факторы успеха, основные проблемы развития ГЧП и пути их преодоления.
Структура и содержание контракта ГЧП.
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Классификация рисков при выполнении проектов ГЧП.
Современное состояние и перспективы развития ГЧП в России.
Роль  и  значение  ГЧП  при  проведении  государственной  инвестиционной  политики

Правительством РФ.
Исторический опыт ГЧП в России по сооружению железных дорог.
Формы и масштабы использования ГЧП при проведении Новой экономической политики в

1920-1930-е годы в СССР.
Система управления ГЧП в России.
ГЧП в сфере автодорожного строительства в России.
ГЧП в железных дорогах России.
ГЧП в морских портах России.
ГЧП в ЖКХ России.
ГЧП в социальной сфере России.
Специфические инструменты ГЧП в России.
Характеристика проектов ГЧП, которые финансируются из средств Инвестиционного фонда

Российской Федерации.
Основные достижения и проблемы работы Инвестиционного фонда.
Экономический кризис в  России и судьба проектов,  финансируемых из  Инвестиционного

фонда.
Характеристика Центра ГЧП при Внешэкономбанке.
Масштабы и отраслевая структура российских концессий за рубежом.
Потенциальные возможности для развития государственно-частного партнерства в России.
Перспективные проекты платных дорог в России.

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой.

1. Понятие и содержание «Частно-государственное  партнерство»
2. Основные концептуальные положения ЧГП
3. Институциональные факторы, определяющие успех реализации планов ЧГП
4. Характеристика основных участников ЧГП
5. Формирование основ ЧГП в мировой практике
6. Основные направления формирования ЧГП в России
7.Формы партнерских отношений государства и предпринимательских структур
8. Регулирующая роль деятельности государства при формировании ЧГП
9. Механизмы, формы и методы как факторы возможностей участия частного капитала

и государства
10. Возможности Федерального закона №94-ФЗ в заключении контрактов ЧГП
11. Регламент каждого федерального закона регулирует концессионное соглашение и в

чем оно выражается
12. Сущность и содержание понятий «концедент» и «концессионер» в проектах ЧГП
13.  Основные  контракты,  сочетающие  в  себе  различные  виды  работ  отношения

собственности в ЧГП.
14. Стимулы к инвестиционной деятельности в сфере ЧГП.
15. Развитие ЧГП в инновационной сфере
16. Платные автомобильные дороги построенные под эгидой ГЧП в различных странах
17. Функции управляющих и регулирующих государственных органов в деятельности

ЧГП.
18.  Сущность  экономических  подходов  к  управлению  деятельности  ЧГП  в

мировой практике.
19.  Роль  агентств по ГЧП и инвестициям в отношении концессий в  странах

Восточной Европы.
20. Система управления ЧГП в России.
21. Управление средствами Инвестиционного фонда в развитии ЧГП.
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22.Методы регулирования цен на продукцию предприятий, функционирующих в рамках

ЧГП.
23.Использование государством критериев при выборе партнера в проектах ЧГП
24.  Основные  преимущества  от  сотрудничества  с  бизнесом  для  государственных

структур в ЧГП
25.Основные  преимущества  для  частного сектора  экономики  от  участия  в  проектах

ЧГП.
26. Риски для государства от участия в проектах ЧГП.
27. Риски для бизнеса от участия в проектах ЧГП.
28.  Возможности  возникновения  риска  для  бизнеса,  связанные  с  участием

муниципальных структур как партнера в реализации совместных проектов.
29.Отрасли региональной экономики наименее всего подверженные риску.
30. Сущность и содержание проектного финансирования.
31.  Формы  участия  поддержки  муниципалитета  частному  сектору  в  реализации

проектов ЧГП
32. Недостатки и трудности реализации проектного финансирования.
33. Воздействие мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. на ЧГП.
34. Роль ВЭБ в качестве института развития в становлении ЧГП в России.
35. Цели и задачи Центра ЧГП ВЭБ.
36. Основные причины прекращения проектов ЧГП.
37. Формы ЧГП активно и редко используемые в современной России.
38. Роль особых экономических зон в России и их воздействие на ЧГП.
39. Тендерные процедуры по проектам ЧГП.
40. Имущественные комплексы как объекты ЧГП в социальной сфере.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Источники:
1. Федеральный  закон  от  30.12.1995  N 225-ФЗ  (ред.  от  19.07.2011)  «О

соглашениях о разделе продукции». – [Электронный ресурс].- Режим доступа: Консультант
Плюс.

Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (ред. от 08.05.2010) «О финансовой аренде
(лизинге)». – [Электронный ресурс].- Режим доступа: Консультант Плюс.

Федеральный  закон  от  21.12.2001  N 178-ФЗ  (ред.  от  07.12.2011)  «О
приватизации  государственного  и  муниципального  имущества».
[Электронный ресурс].- Режим доступа: Консультант Плюс.

Федеральный  закон  от  29.12.2004  N 199-ФЗ  (ред.  от  08.11.2010)  «О
внесении  изменений  в  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи
с  расширением  полномочий  органов  государственной  власти  субъектов
Российской  Федерации  по  предметам  совместного  ведения  Российской
Федерации  и  субъектов  Российской  Федерации,  а  также  с  расширением
перечня  вопросов  местного  значения  муниципальных  образований».  -
[Электронный ресурс].- Режим доступа: Консультант Плюс.

Федеральный  закон  от  21.07.2005  N 115-ФЗ  (ред.  от  25.04.2012)  «О
концессионных  соглашениях»  (с  изм.  И  доп.,  вступающими  в  силу  с  01.01.2013).  –
[Электронный ресурс].- Режим доступа: Консультант Плюс.

Федеральный  закон  от  22.07.2005  N 116-ФЗ  (ред.  от  04.03.2013)  «Об
особых  экономических  зонах  в  Российской  Федерации».  –  [Электронный
ресурс].- Режим доступа: Консультант Плюс.

Федеральный  закон  от  03.12.2012  N 216-ФЗ  «О  федеральном  бюджете
на  2013 год и  на  плановый период 2014 и  2015  годов».  –  [Электронный ресурс].-  Режим
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доступа: Консультант Плюс.

8. Федеральный  закон  от  08.11.2007  N 257-ФЗ  (ред.  от  03.12.2012)  «Об
автомобильных  дорогах  и  о  дорожной  деятельности  в  Российской  Федерации
и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации». – [Электронный ресурс].- Режим доступа: Консультант Плюс.

8. Федеральный  закон  от  30.10.2007  N 240-ФЗ  (ред.  от  04.03.2013)  «О
внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об  особых  экономических  зонах
в  Российской  Федерации»  и  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации». – [Электронный ресурс].- Режим доступа: Консультант Плюс.

9. Постановление Правительства РФ от 23.11.2005 N 695 (ред. От 19.11.2012)
«О  Правительственной  комиссии  по  инвестиционным  проектам,  имеющим
общегосударственное, региональное и межрегиональное значение». – [Электронный ресурс].-
Режим доступа: Консультант Плюс.

10. Постановление  Правительства  РФ  от  31.12.2005  N 865  (с  изм.  От
08.08.2007)  «О  дополнительных  мерах  по  реализации  федеральной  целевой  программы
«Жилище» на 2002 – 2010 годы». – [Электронный ресурс].-  Режим доступа: Консультант
Плюс.

11. Постановление  Правительства  РФ  от  02.06.2004  N 263  «О  Совете  по
конкурентоспособности и предпринимательству при Правительстве Российской Федерации»
(вместе  с  «Положением о  Совете  по конкурентоспособности  и  предпринимательству при
Правительстве  Российской  Федерации»).  –  [Электронный  ресурс].-  Режим  доступа:
Консультант Плюс.

12. Постановление Правительства РФ от 19.04.2005  N 239 (ред.  от 25.04.2012)
«Об  утверждении  Положения  о  разработке,  утверждении  и  реализации  ведомственных
целевых программ». – [Электронный ресурс].- Режим доступа: Консультант Плюс.

13. Постановление Правительства РФ от 01.03.2008  N 134 (ред.  От 30.01.2013)
«Об  утверждении  Правил  формирования  и  использования  бюджетных  ассигнований
Инвестиционного фонда Российской Федерации». – [Электронный ресурс].- Режим доступа:
Консультант Плюс.

14. Постановление  Правительства  РФ от 05.12.2006  N 747 (ред.  от 13.11.2010)
«Об утверждении типового концессионного соглашения  в  отношении
гидротехнических  сооружений».  –  [Электронный  ресурс].-  Режим  доступа:  Консультант
Плюс.

15. Постановление  Правительства  РФ от 05.12.2006  N 746 (ред.  от 13.11.2010)
«Об утверждении типового концессионного соглашения  в  отношении  морских  и
речных судов, судов смешанного (река-море) плавания, судов, осуществляющих ледокольную
проводку,  гидрографическую,  научно-исследовательскую  деятельность,  паромных
переправ, плавучих и сухих доков». – [Электронный ресурс].- Режим доступа: Консультант
Плюс.

16. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008  N 1662-р (ред. от 08.08.2009)
<О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года>. – [Электронный ресурс].- Режим доступа: Консультант Плюс.

17. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008  N 1663-р (ред. от 14.12.2009)
<Об утверждении основных направлений деятельности Правительства РФ на период до 2012
года  и  перечня  проектов  по  их  реализации>.  –  [Электронный  ресурс].-  Режим  доступа:
Консультант Плюс.

18. Распоряжение  Правительства  РФ от  30.11.2006  N 1708-р  (ред.  от  10.12.2012)  <Об
инвестиционных  проектах,  реализуемых  при  государственной  поддержке  за  счет  средств
Инвестиционного фонда Российской Федерации>. – [Электронный ресурс].- Режим доступа:
Консультант Плюс.

19. Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2008  N 1734-р  <0 Транспортной
стратегии Российской Федерации>. – [Электронный ресурс].- Режим доступа: Консультант
Плюс.
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20. Закон  Санкт-Петербурга  от  25.12.2006  N 627-100  (ред.  от  06.12.2010)

«Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах».  –  [Электронный
ресурс].- Режим доступа: Консультант Плюс.

Основная литература:
22.Кабашкин  В.А.  Государственно-частное  партнерство  в  регионах  Российской

Федерации /В.А.  Кабашкин.  – М.:  Издательский дом «Дело»;  РАНХиГС, 2012. – 120 с.  –
(Серия: «Образовательные инновация»).

23. Государственно-частное партнерство в научно-инновационной сфере /под ред. проф.
А.К. Казанцева, Д.А. Рубвальтера. – М.:  ИНФРА-М, 2011. – 330 с. – (Научная мысль).

24.  Дойников,  И.В.  Управление  государственной  собственностью  [Текст]  :  учебное
пособие / И. В. Дойников. – М.: МПСУ: Воронеж : МОДЭК, 2012.

25.  Максимов,  В.В.  Государственно-частное  партнерство  в  транспортной
инфраструктуре: критерии оценки концессионных конкурсов [Текст] / В. В. Максимов. – М.:
Альпина Паблишер, 2010.

26. Мартусевич Р.А.  Государственно-частное партнерство в коммунальном хозяйстве
[Текст] / Р. А. Мартусевич, С. Б. Сиваев, Д. Ю. Хомченко. – М.: Фонд «Институт экономики
города», 2006.

 27.  Новые  технологии  государственного  управления  в  зеркале
канадского  и  российского  опыта  [Текст]:  монография  /  ред.:  А.  М.  Марголин,
П. Дуткевич. – М.; Оттава: МГУУ ПМ, 2013.

 28.  Харченко,  Е.В.  Государственное  регулирование  национальной
экономики  [Текст]:  учебное  пособие.  Гриф  УМЦентра  «Классический
учебник»  /  Е.  В.  Харченко,  Ю.  В.  Вертакова.  –  5-е  изд.,  перераб.  И  доп.  –  М.:
КНОРУС, 2011.

Дополнительная литература:

30.Баженов,  А.В.  Развитие  частно-государственного  партнерства  в  федеративном
государстве. Центр ЧГП Внешэкономбанка. [Текст] / А. В. Баженов // Современный облик
государственной гражданской службы: зарубежный и отечественный опыт реформирования и
развития, 21 апреля 2011 г.;  Государственно-частное партнерство: опыт и пути развития в
Германии и Российской Федерации,24-25ноября 2011г. : материалы международных научно-
практических конференций. - М. : МГУУ ПМ, 2012. - С. 143-148. 

31.Быковников,  И.Л.  Применение международных подходов к оценке эффективности
инвестиционных проектов в сфере ЧГП для частных партнеров. [Текст] / И. Л. Быковников //
Современный облик  государственной  гражданской  службы:  зарубежный и  отечественный
опыт реформирования и развития, 21 апреля 2011 г.; Частно-государственное партнерство:
опыт и пути развития в Германии и Российской Федерации, 24-25 ноября 2011 г. : материалы
международных научно- практических конференций. - М.: МГУУ ПМ, 2012. - С. 214-219.

32.  Высоцкая,  Н.В.  Бизнес-информирование  и  организационно-управленческие
технологии  в  государственно-частном партнерстве:  условия,  возможности  и  перспективы.
[Текст]  /  Н.  В.  Высоцкая  //  Современный  облик  государственной  гражданской  службы:
зарубежный
и  отечественный  опыт  реформирования  и  развития,  21  апреля  2011  г.;  Частно-
государственное партнерство: опыт и пути развития в Германии и Российской Федерации, 24-
25  ноября  2011г.:  материалы  международных  научно-практических  конференций.  -  М.:
МГУУ ПМ, 2012. - С. 206-213.

33. Игнатюк Н.А. Государственно-частное партнерство: учебник. - М.: Юстицинформ,
2012

34.Йескомб Э.Р. Принципы проектного финансирования. - М.: Вершина, 2008
35.Литвяков С.С. Новые механизмы финансирования проектов ЧГП в сфере дорожного

хозяйства  //  Финансы,  2012,  №12.  -  [Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа:  СПС
«Консультант Плюс».                                                                                                    
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36.Марголин,  А.М.  Оценка  эффективности  проектов,  реализуемых  с  использованием

модели государственно-частного партнерства. [Текст] / А. М. Марголин // Современный облик
государственной гражданской службы: зарубежный и отечественный опыт реформирования
и развития, 21 апреля 2011 г.; Государственно-частное партнерство: опыт и пути развития в
Германии и Российской Федерации, 24-25 ноября 2011 г.: материалы международных научно-
практических конференций. - М.: МГУУ ПМ, 2012. - С. 156-164.

37. Петрикова Е.М., Корзина Е.А. Возможности региональных и местных бюджетов по
реализации проектов частно-государственного партнерства // Финансы и кредит, 2011. №25
(457). С.35-55

38.Сабиров,  Р.М.  Частно-государственное   партнерство  как  важный  и  эффективный
инструмент антикризисного развития страны. [Текст] / Р. М. Сабиров // Современный облик
государственной гражданской службы: зарубежный и отечественный опыт реформирования
и развития, 21 апреля 2011 г.; Частно-государственное  партнерство: опыт и пути развития в
Германии  и  Российской  Федерации,  24-25  ноября  2011  г.  :  материалы  международных
научно-практических конференций. - М. : МГУУ ПМ, 2012. - С. 198-199.

39.Савруков  А.Н.  Концептуальные  основы  формирования  и  реализации  частно-
государственного партнерства в системе ипотечного жилищного кредитования // Финансы и
кредит, 2012. №29 (509).С.40-46

40.Швецов  Ю.Г.,  Сунцова  Н.В.  Банковский  сектор  экономики  и
частно-государственное партнерство // Финансы и кредит, 1(529), 2012. С.14-22

41.Шток,  Вальтер  Государственно-частное  партнерство.  [Текст]  /  Вальтер  Шток  //
Современный облик государственной гражданской службы: зарубежный  и  отечественный
опыт реформирования и развития, 21 апреля 2011 г.; Частно-государственное партнерство:
опыт и пути развития в Германии и Российской Федерации, 24-25 ноября 2011 г.: материалы
международных научно-практических конференций. - М.: МГУУ ПМ, 2012. - С. 149-155.

6.2. Перечень ресурсов информационно-текоммуникационной сети «Интернет»
 
http://www.eios.dom-rggu.ru/  -  электронная  информационо-образовательная  среда  (ЭИОС)
филиала РГГУ в г.Домодедово
http://www.znanium.com -  Электронные  учебники  электронно-библиотечной  системы
Znanium
Министерство финансов РФ - www.minfm.ru
Министерство экономического развития и торговли РФ - www.economy.gov.ru
Министерство иностранных дел РФ - www.gov.ru
Российский  центр  содействия  иностранным  инвестициям  при  Министерстве
экономического развития и торговли РФ - www.fipc.ru
Центральный банк России - www.cbr.ru
Россия и Всемирная торговая организация - www.wto.ru
АТЭС - www.apecsec.org.sg
АСЕАН- www.asean.org
МЕРКОСУР - www.mercosur.org

10. Международный валютный фонд (МВФ) - www.imf.org
11. Организация Объединенных Наций (ООН) - www.un.org
12. СНГ - www.cis.minsk.by
13. ЕврАзЭС - www.evrazes.com
14. Конференция ООН но торговле и развитию (ЮНКТАД) - www.unctad.org

15. Организация  экономического  сотрудничества  и  развития  (ОЭСР)
-www.oecd.org
16. Институт транснациональных корпораций - www.itnc.ru
17. Федеральная служба государственной статистики России - www.gks.ru
18. Российская государственная библиотека - www.rsl.ru

19. Электронно-библиотечная система  IPRbooks (ЭБС  IPRbooks) -  http://www.iprbookshop.ru
20.Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/

http://www.minfm.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.itnc.ru/
http://www.oecd.org/
http://www.unctad.org/
http://www.evrazes.com/
http://www.cis.minsk.by/
http://www.un.org/
http://www.imf.org/
http://www.mercosur.org/
http://www.asean.org/
http://www.apecsec.org.sg/
http://www.wto.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.fipc.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
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21. Информационный портал РБК http://www.rbc.ru/
22. Интернет-журнал «Вся Европа.ш» www.alleuropa.ru.
23. Интернет-журнал «Международные процессы» http://intertrends.ru.
24. Интернет-журнал «Мировое и национальное хозяйство» http://www.mirec.ru

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  лекционного  кабинета  со  следующим

оборудованием:
         1. Ноутбук с программным обеспечением Microsoft PowerPoint;
         2. Проектор для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint;

       3. Экран для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint.
       Для преподавания дисциплины необходим доступ к электронной информационно-
образовательной среде (ЭИОС) филиала, электронному каталогу библиотеки института, а также 
оборудование для мультимедийных презентаций. 
Программное лицензионное обеспечение дисциплины: Windows 7 Pro, Windows 8,1, Windows 10 Pro,
Microsoft office  2010/2013
Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения 
лекционных и практических занятий с необходимыми техническими средствами (оборудование для 
мультимедийных презентаций).

8.  Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные
 методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

 для слепых и слабовидящих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 
-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-  для  выполнения  задания  при  необходимости  предоставляется  увеличивающее

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере. 
 для глухих и слабослышащих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  либо  предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в

форме тестирования. 
 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 
-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным

программным обеспечением; 
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере. 

http://www.mirec.ru/
http://intertrends.ru/
http://www.alleuropa.ru/
http://www.rbc.ru/
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При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. 
Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается

с  учётом их  индивидуальных психофизических  особенностей.  Промежуточная  аттестация
может проводиться в несколько этапов.

При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения  предусматривается
использование  технических  средств,  необходимых  в  связи  с  индивидуальными
особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или
могут использоваться собственные технические средства.

Проведение  процедуры  оценивания  результатов  обучения  допускается  с
использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается  доступ  к  информационным  и  библиографическим  ресурсам  в  сети
Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья
и восприятия информации:

 для слепых и слабовидящих:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
 для  глухих и слабослышащих:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа.
 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные  аудитории  для  всех  видов  контактной  и  самостоятельной  работы,  научная
библиотека  и  иные  помещения  для  обучения  оснащены  специальным  оборудованием  и
учебными местами с техническими средствами обучения: 

 для слепых и слабовидящих:
- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

 для  глухих и слабослышащих:
-  автоматизированным  рабочим  местом  для  людей  с  нарушением  слуха  и

слабослышащих; 
- акустический усилитель и колонки;

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;
- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.  

9. Методические материалы
9.1. Планы практических занятий

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
Тема 1. «Теоретические основы ЧГП» (ОК-3)

Вопросы для подготовки к занятию:
1.Сущность, содержание и определение частно-государственного партнерства.
2.Основные условия становления и развития ЧГП.                                       
3.Принципы партнерства государства и предпринимательских структур.
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Основная литература:
1. Государственно-частное партнерство в научно-инновационной сфере [Текст] / ред.:

А. К. Казанцев, Д. А. Рубвальтер. – М. :ИНФРА—М, 2010

2.   Государственно- частное партнерство  в регионах Российской Федерации/ Кабашкин
В.А. М.: «Дело» РАНХИиГС, 2012.                                            

3.  Максимов,  В.В.  Государственно-частное  партнерство  в  транспортной
инфраструктуре: критерии оценки концессионных конкурсов [Текст] / В. В. Максимов. – М.:
Альпина Паблишер, 2010.

Дополнительная литература:
1. Быковников, И.Л. Применение международных подходов к оценке эффективности

инвестиционных  проектов  в  сфере  ЧГП  для  частных  партнеров.  [Текст]  /  И.  Л.
Быковников //  Современный облик государственной гражданской службы: зарубежный и
отечественный  опыт  реформирования  и  развития,  21  апреля  2011  г.;  Частно-
государственное партнерство: опыт и пути развития в Германии и Российской Федерации,
24-25 ноября 2011 г. : материалы международных научно- практических конференций. - М.:
МГУУ ПМ, 2012. - С. 214-219.

2. Высоцкая,  Н.В.  Бизнес-информирование  и  организационно-управленческие
технологии в государственно-частном партнерстве: условия, возможности и перспективы.
[Текст]  /  Н.  В.  Высоцкая  //  Современный облик  государственной  гражданской  службы:
зарубежный и отечественный опыт реформирования и развития, 21 апреля 2011 г.; Частно-
государственное партнерство: опыт и пути развития в Германии и Российской Федерации,
24-25 ноября 2011г.: материалы международных научно-практических конференций. - М.:
МГУУ ПМ, 2012. - С. 206-213.

3. Кабашкин  В.А.  Частно-государственное  партнерство  в  регионах  Российской
Федерации. - М.: Дело, 2011.

4. Литвяков  С.С.  Новые  механизмы  финансирования  проектов  ЧГП  в  сфере
дорожного хозяйства // Финансы, 2012, №12. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: СПС
«Консультант Плюс».                                                                                                    

Тема  2.  «Содержание  форм  и  типов  партнерских  отношений  государства  и
частного бизнеса» (ОК-3)
Вопросы для подготовки к занятию:

1.Характеристика факторов определяющих формы ЧГП.
2.Классификация форм партнерских отношений государства и частного бизнеса.
3.  Законодательно-нормативная  база  по  развитию  частно-государственного

партнерства.

Источники:
1. Федеральный  закон  от  30.12.1995  N 225-ФЗ  (ред.  от  19.07.2011)  «О

соглашениях о разделе продукции». – [Электронный ресурс].- Режим доступа: Консультант
Плюс.

2. Федеральный  закон  от  21.12.2001  N 178-ФЗ  (ред.  от  07.12.2011)  «О
приватизации  государственного  и  муниципального  имущества».
[Электронный ресурс].- Режим доступа: Консультант Плюс.

3. Федеральный  закон  от  29.12.2004  N 199-ФЗ  (ред.  от  08.11.2010)  «О
внесении  изменений  в  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи
с  расширением  полномочий  органов  государственной  власти  субъектов
Российской  Федерации  по  предметам  совместного  ведения  Российской
Федерации  и  субъектов  Российской  Федерации,  а  также  с  расширением
перечня  вопросов  местного  значения  муниципальных  образований».  -
[Электронный ресурс].- Режим доступа: Консультант Плюс.
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Основная литература:
4. Государственно-частное партнерство в научно-инновационной сфере [Текст] /

ред.:      А. К. Казанцев, Д. А. Рубвальтер. – М. :ИНФРА—М, 2011.

5. Мартусевич  Р.А.  Государственно-частное  партнерство  в  коммунальном
хозяйстве [Текст] / Р. А. Мартусевич, С. Б. Сиваев, Д. Ю. Хомченко. – М.: Фонд «Институт
экономики города», 2006.

Дополнительная литература:
1. Игнатюк  Н.А.  Государственно-частное  партнерство:  учебник.  -  М.:

Юстицинформ, 2012.
2. Йескомб Э.Р. Принципы проектного финансирования. - М.: Вершина, 2008.
3. Кабашкин  В.А.  Частно-государственное  партнерство  в  регионах  Российской

Федерации. - М.: Дело, 2011.
4. Сабиров,  Р.М.  Частно-государственное   партнерство  как  важный  и

эффективный  инструмент  антикризисного  развития  страны.  [Текст]  /  Р.  М.  Сабиров  //
Современный облик государственной гражданской службы: зарубежный  и  отечественный
опыт реформирования и развития, 21 апреля 2011 г.; Частно-государственное  партнерство:
опыт и пути развития в Германии и Российской Федерации, 24-25 ноября 2011 г. : материалы
международных научно-практических конференций. - М. : МГУУ ПМ, 2012. - С. 198-199.

Тема 3. «Механизм государственного управления регулирования ЧГП» (ОК-3)
Вопросы для подготовки к занятию:

1. Характеристика механизмов государственного управления и регулирования систем
хозяйственного партнерства государства и бизнеса.

2.  Основные  задачи  реализации  частно-государственного   партнерства  с  участием
федеральных, региональных и местных органов власти.

3.Методы  регулирования  цен  на  продукцию  (услуги)  предприятий  (организаций)
функционирующих в рамках ЧГП.

Источники:
1. Федеральный  закон  от  21.12.2001  N 178-ФЗ  (ред.  от  07.12.2011)  «О

приватизации  государственного  и  муниципального  имущества».
[Электронный ресурс].- Режим доступа: Консультант Плюс.

2. Федеральный  закон  от  29.12.2004  N 199-ФЗ  (ред.  от  08.11.2010)  «О
внесении  изменений  в  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи
с  расширением  полномочий  органов  государственной  власти  субъектов
Российской  Федерации  по  предметам  совместного  ведения  Российской
Федерации  и  субъектов  Российской  Федерации,  а  также  с  расширением
перечня  вопросов  местного  значения  муниципальных  образований».  -
[Электронный ресурс].- Режим доступа: Консультант Плюс.

Основная литература:

3. Максимов,  В.В.  Государственно-частное  партнерство  в  транспортной
инфраструктуре: критерии оценки концессионных конкурсов [Текст] / В. В. Максимов. – М.:
Альпина Паблишер, 2010.

4. Мартусевич  Р.А.  Государственно-частное  партнерство  в  коммунальном
хозяйстве [Текст] / Р. А. Мартусевич, С. Б. Сиваев, Д. Ю. Хомченко. – М.: Фонд «Институт
экономики города», 2006.

5. Новые  технологии  государственного  управления  в  зеркале
канадского  и  российского  опыта  [Текст]  :  монография  /  ред.:  А.  М.  Марголин,
П. Дуткевич. – М.; Оттава: МГУУ ПМ, 2013.

Дополнительная литература:
1. Кабашкин  В.А.  Частно-государственное  партнерство  в  регионах  Российской

Федерации. - М.: Дело, 2011.
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2. Сабиров,  Р.М.  Частно-государственное   партнерство  как  важный  и

эффективный  инструмент  антикризисного  развития  страны.  [Текст]  /  Р.  М.  Сабиров  //
Современный облик государственной гражданской службы: зарубежный  и  отечественный
опыт реформирования и развития, 21 апреля 2011 г.; Частно-государственное  партнерство:
опыт и пути развития в Германии и Российской Федерации, 24-25 ноября 2011 г. : материалы
международных научно-практических конференций. - М. : МГУУ ПМ, 2012. - С. 198-199.

3. Савруков  А.Н.  Концептуальные  основы  формирования  и  реализации  частно-
государственного партнерства в системе ипотечного жилищного кредитования // Финансы и
кредит, 2012. №29 (509).С.40-46

Тема 4.  «Проблемы управления рисками при реализации проектов ЧГП» (ОК-3)
Вопросы для подготовки к занятию:

1.Преимущества  и  риски  инвесторов  и  участников  частно-государставенного
партнерства.

2.Виды, характеристика и реализации проектов ЧГП.
3.Формирование матрицы рисков, применяемую на каждом этапе проекта ЧГП.
Основная литература:
1. Государственно-частное партнерство в научно-инновационной сфере [Текст] / ред.:

А. К. Казанцев, Д. А. Рубвальтер. – М. :ИНФРА—М, 2010   

2. Мартусевич Р.А. Государственно-частное партнерство в коммунальном хозяйстве
[Текст] / Р. А. Мартусевич, С. Б. Сиваев, Д. Ю. Хомченко. – М.: Фонд «Институт экономики
города», 2006.

3. Новые  технологии  государственного  управления  в  зеркале
канадского  и  российского  опыта  [Текст]  :  монография  /  ред.:  А.  М.  Марголин,
П. Дуткевич. – М.; Оттава: МГУУ ПМ, 2013.

4. Управление  государственной  собственностью  [Текст]:  Учебник.
Гриф МО РФ / Ред. В.И. Кошкин. – 2-е изд., расшир. И доп. – М.: ЭКМОС, 2002.

Дополнительная литература:
1. Игнатюк Н.А. Государственно-частное партнерство: учебник. - М.: Юстицинформ,

2012
2. Йескомб Э.Р. Принципы проектного финансирования. - М.: Вершина, 2008
3. Кабашкин В.А. Частно-государственное партнерство в регионах Российской 

Федерации. - М.: Дело, 2011

Тема 5. «Финансирование инвестиционных проектов ЧГП» (ПК-6)
Вопросы для подготовки к занятию:

1.  Характеристика  основных  участников  инвестиционного  проекта,  их  роль  и
обязательства

2.Формы городского бюджетного финансирования и внебюджетных фондов
3.Кредитный механизм в процессе финансирования проектов ЧГП.
Основная литература:
1. Максимов,  В.В.  Государственно-частное  партнерство  в  транспортной

инфраструктуре: критерии оценки концессионных конкурсов [Текст] / В. В. Максимов. – М.:
Альпина Паблишер, 2010.

2. Мартусевич  Р.А.  Государственно-частное  партнерство  в  коммунальном
хозяйстве [Текст] / Р. А. Мартусевич, С. Б. Сиваев, Д. Ю. Хомченко. – М.: Фонд «Институт
экономики города», 2006.

3. Новые  технологии  государственного  управления  в  зеркале
канадского  и  российского  опыта  [Текст]  :  монография  /  ред.:  А.  М.  Марголин,
П. Дуткевич. – М.; Оттава: МГУУ ПМ, 2013.

Дополнительная литература:
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1. Высоцкая,  Н.В.  Бизнес-информирование  и  организационно-управленческие

технологии  в  государственно-частном партнерстве:  условия,  возможности  и  перспективы.
[Текст]  /  Н.  В.  Высоцкая  //  Современный  облик  государственной  гражданской  службы:
зарубежный
и  отечественный  опыт  реформирования  и  развития,  21  апреля  2011  г.;  Частно-
государственное партнерство: опыт и пути развития в Германии и Российской Федерации, 24-
25  ноября  2011г.:  материалы  международных  научно-практических  конференций.  -  М.:
МГУУ ПМ, 2012. - С. 206-213.

2. Игнатюк Н.А. Государственно-частное партнерство: учебник. - М.: Юстицинформ, 
2012

3. Марголин, А.М. Оценка эффективности проектов, реализуемых с использованием
модели государственно-частного партнерства.  [Текст]  /  А.  М.  Марголин //  Современный
облик государственной гражданской службы: зарубежный  и  отечественный  опыт
реформирования и развития, 21 апреля 2011 г.; Государственно-частное партнерство: опыт и
пути  развития  в  Германии  и  Российской  Федерации,  24-25  ноября  2011  г.:  материалы
международных научно-практических конференций. - М.: МГУУ ПМ, 2012. - С. 156-164.

Тема 6. «Роль ЧГП в развитии городской экономики» (ПК-6)
Вопросы для подготовки к занятию:

1.ФЗ №115 «О концессионных соглашениях в развитии возможностей органов власти
города Москвы в области нетарифного регулирования ГЧП в бюджетной сфере»

2.Институциональные  возможности  регулирования  муниципальных  предприятий
жилищно-коммунального хозяйства

3.Целесообразность  создания  регионального  центра  ГЧП  по  подготовке,  запуску  и
управлению проектами ГЧП.

Основная литература:
1. Закон  Санкт-Петербурга  от  25.12.2006  N 627-100  (ред.  от  06.12.2010)

«Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах».  –  [Электронный
ресурс].- Режим доступа: Консультант Плюс.

2. Дойников, И.В. Управление государственной собственностью [Текст] : учебное
пособие / И. В. Дойников. – М.: МПСУ: Воронеж : МОДЭК, 2012.

3. Максимов,  В.В.  Государственно-частное  партнерство  в  транспортной
инфраструктуре: критерии оценки концессионных конкурсов [Текст] / В. В. Максимов. – М.:
Альпина Паблишер, 2010.

4. Мартусевич  Р.А.  Государственно-частное  партнерство  в  коммунальном
хозяйстве [Текст] / Р. А. Мартусевич, С. Б. Сиваев, Д. Ю. Хомченко. – М.: Фонд «Институт
экономики города», 2006.

Дополнительная литература:
1. Игнатюк  Н.А.  Государственно-частное  партнерство:  учебник.  -  М.:

Юстицинформ, 2012
2. Сабиров, Р.М. Частно-государственное  партнерство как важный и 

эффективный инструмент антикризисного развития страны. [Текст] / Р. М. Сабиров // 
Современный облик государственной гражданской службы: зарубежный и отечественный 
опыт реформирования и развития, 21 апреля 2011 г.; Частно-государственное  партнерство: 
опыт и пути развития в Германии и Российской Федерации, 24-25 ноября 2011 г. : материалы 
международных научно-практических конференций. - М. : МГУУ ПМ, 2012. - С. 198-199.

3. Шток, Вальтер Государственно-частное партнерство. [Текст] / Вальтер Шток //
Современный облик государственной гражданской службы: зарубежный  и  отечественный
опыт реформирования и развития, 21 апреля 2011 г.; Частно-государственное партнерство:
опыт и пути развития в Германии и Российской Федерации, 24-25 ноября 2011 г.: материалы
международных научно-практических конференций. - М.: МГУУ ПМ, 2012. - С. 149-155.
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Тема 7. «Основные направления реализации проектов ЧГП в экономике города»
(ОК-3)
Вопросы для подготовки к занятию:

1.Нормативно-правовые  и  организационные  процедуры  развития  ГЧП  в  городской
экономике

2.Модели  участия  бизнеса  в  жилищно-коммунальном  хозяйстве
города

3.Особенности ГЧП в социальной сфере: образование, здравоохранение, утилизация
мусора, освещение, социальное жилье.

Источники:
1. Распоряжение  Правительства  РФ  от  22.11.2008  N 1734-р  <0  Транспортной

стратегии Российской Федерации>. – [Электронный ресурс].- Режим доступа: Консультант
Плюс.

2. Закон  Санкт-Петербурга  от  25.12.2006  N 627-100  (ред.  от  06.12.2010)
«Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах».  –  [Электронный
ресурс].- Режим доступа: Консультант Плюс.

Основная литература:
3. Государственно-  частное  партнерство   в  регионах  Российской  Федерации/

Кабашкин В.А. М.: «Дело» РАНХИиГС, 2012.                                            

4. Дойников, И.В. Управление государственной собственностью [Текст] : учебное
пособие / И. В. Дойников. – М.: МПСУ: Воронеж : МОДЭК, 2012.

5. Мартусевич  Р.А.  Государственно-частное  партнерство  в  коммунальном
хозяйстве [Текст] / Р. А. Мартусевич, С. Б. Сиваев, Д. Ю. Хомченко. – М.: Фонд «Институт
экономики города», 2006.

Дополнительная литература:
1. Йескомб Э.Р. Принципы проектного финансирования. - М.: Вершина, 2008
2. Кабашкин  В.А.  Частно-государственное  партнерство  в  регионах  Российской

Федерации. - М.: Дело, 2011.
3. Литвяков С.С. Новые механизмы финансирования проектов ЧГП в сфере дорожного

хозяйства  //  Финансы,  2012,  №12.  -  [Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа:  СПС
«Консультант Плюс».

Теме 8. «Международный опыт управления проектами» (ПК-6)
Вопросы для подготовки к занятию:

1.Роль Всемирного банка и Института Всемирного банка в развитии проектов ЧГП в
развивающих странах и странах с переходной экономикой.

2.Характеристика отраслевой структуры проектов ЧГП в различных странах.
3.Роль Государственных банков развития в финансировании проектов ЧГП в странах

Восточной Европы и Латинской Америке.
Основная литература:
1. Государственно-  частное  партнерство   в  регионах  Российской  Федерации/

Кабашкин В.А. М.: «Дело» РАНХИиГС, 2012.                                            

2. Новые  технологии  государственного  управления  в  зеркале
канадского  и  российского  опыта  [Текст]:  монография  /  ред.:  А.  М.  Марголин,
П. Дуткевич. – М.; Оттава: МГУУ ПМ, 2013.

3. Управление  государственной  собственностью  [Текст]:  Учебник.
Гриф МО РФ / Ред. В.И. Кошкин. – 2-е изд., расшир. И доп. – М.: ЭКМОС, 2002.

Дополнительная литература:
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1. Баженов, А.В. Развитие частно-государственного партнерства в федеративном

государстве. Центр ЧГП Внешэкономбанка. [Текст] / А. В. Баженов // Современный облик
государственной гражданской службы: зарубежный и отечественный опыт реформирования и
развития, 21 апреля 2011 г.;  Государственно-частное партнерство: опыт и пути развития в
Германии и Российской Федерации,24-25ноября 2011г. : материалы международных научно-
практических конференций. - М. : МГУУ ПМ, 2012. - С. 143-148. 

2. Игнатюк  Н.А.  Государственно-частное  партнерство:  учебник.  -  М.:
Юстицинформ, 2012

3. Йескомб Э.Р. Принципы проектного финансирования. - М.: Вершина, 2008
4. Литвяков  С.С.  Новые  механизмы  финансирования  проектов  ЧГП  в  сфере

дорожного хозяйства //  Финансы, 2012,  №12.  -  [Электронный ресурс].  -  Режим доступа:
СПС «Консультант Плюс».

9.2.Методические рекомендации по выполнению контрольных работ
1. Суть и значение контрольной работы.
Контрольная  работа  является  документом,  свидетельствующими  об  уровне

самостоятельной  работы и  степени овладения  студентами  программного материала  и  его
умением кратко и доходчиво проанализировать и изложить в письменной форме выбранную
тему.

Выполнение  работ  существенно  влияет  на  самообразование  студентов  как
специалистов  в  области   мировой  экономики,  так  как  это  является  важным  видом
самостоятельной интеллектуальной деятельности. 

2. Цели контрольной работы: 
Целью  работы  являются:  развитие  интереса  студента(ки)  к  проблемам  мировой

экономики;  умение  работать  с  различными источниками информации;  делать  правильные
выводы и эффективные предложения.

3. Порядок подготовки контрольной работы.
Тема контрольной работы выбирается студентами самостоятельно.
После  выбора  темы  слушателям  необходимо  составить  предварительный  список

литературы.  Весьма  полезно  использование  оперативных  материалов  конкретных
предприятий и организаций, а также иностранных источников.

Готовая работа в напечатанной форме сдается ведущему курс преподавателю. 
4. Требования к контрольной работе. 
Главный  критерий  качества  работы  –  полнота  и  комплексность  освещения  темы.

Каждый раздел работы должен начинаться с соответствующего заголовка по оглавлению с
нумерацией каждой страницы. Работа, не отвечающая определенным нормам, к защите не
допускается. Небрежно выполненная работа также к защите не допускается.

Работа  должна  состоять  из:  оглавления,  введения,  основных  разделов  работы,
расчетной части (если это курсовая работа), заключения и списка литературных источников.

5. Примерная схема структуры контрольной работы.
Титульный лист 
Оглавление - содержание работы с нумерацией страниц.
Введение. Здесь формируются цели и задачи работы, обосновываются актуальность и

практическая  значимость  темы,  мотивы  выбора.  Можно  отметить  также  трудности,
встретившиеся при написании работы, характер использованных источников.

Основные разделы работы. Два, три и более разделов, для полноты освещения темы
по  основным  постановочным  вопросам.  Постановочные  вопросы  –  это  вопросы,
раскрывающие суть проблемы или темы. Каждый раздел начинается с заголовка, указанного
в оглавлении или содержании с порядковым номером раздела. 

Заключение. В  нем  формируются  выводы,  предложения  или  рекомендации  по
совершенствованию мероприятий, касающихся выбранной вами темы. 

Список использованных источников и  литературы. Здесь перечисляются источники,
нормативные  акты,  официальные  статистические  сборники  и  публикации,  монографии,
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статьи,  периодические издания и так далее,  которые были использованы при выполнении
курсовой или контрольной работы (обязательно указывать год и место издания).

Приложение включает   таблицы,  схемы,  графики,  копии  контрактов,  соглашений,
писем, расчеты  и т.д. . Причем их наличие значительно повышает ценность работы.
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Приложение 1

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина  Частно-государственное  партнерство  реализуется  кафедрой  экономико-
управленческих дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово

Целью  изучения  настоящего  курса  является  усвоение  студентами  фундаментальных
теоретических  основ  и  закономерностей  развития  организационного  альянса  между
государством и бизнесом в целях реализации общественно значимых проектов и программ с
учетом оптимизации расходов бюджета,  повышением эффективности бюджетных затрат и
привлечения внебюджетных ресурсов рынка.

Задачи дисциплины:  
-  формирование  у  студентов  представлений  о  возможностях  решения  задач

экономического  роста  с  использованием  возможностей  частно-государственного
партнерства;

- вовлечь студентов в самостоятельную работу по анализу форм и методов управления
проектами на основе частно-государственного  партнерства;

-  выработать  профессиональные  навыки  в  сфере  организации  проектного
финансирования,  сформировать  навыки  выстраиванием  взаимодействия  частного  и
государственных секторов экономики.

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами обучения по
дисциплине.

Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

ОК-3 Способность
использовать  основы
экономических  знаний в
различных  сферах
деятельности

Знать:
-  основы  частно-государственного

партнерства;
-  содержание  форм и  типов  партнерских

отношений государства и бизнеса;
- механизм государственного управления и

регулирования  частно-государственного
партнерства;

-  основные  направления  реализации
проектов частно-государственного партнерства.
Уметь:

- оценивать и анализировать информацию
о  состоянии  и  перспективах  развития  частно-
государственного партнерства;

-  применять  для  анализа  формы
кооперации  между  властью  и  бизнесом,
служащие  цели  обеспечения  финансирования,
строительства  модернизации  управления,
эксплуатации инфраструктуры города.
 Владеть:

-  навыками  подготовки  исходной
информации,  обоснования  и  оценки реализации
экономических  проектов,  направляемых  на
достижение целей государственного управления;

-  методами  и  приемами  построения  и
правового  механизма  согласования  интересов  и
обеспечения равноправия государства и бизнеса,
направленного  на  достижение  целей
государственного управления.

ПК-6 Способен  анализировать Знать:
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и  интерпретировать
данные  отечественной  и
зарубежной статистики о
социально-
экономических
процессах  и  явлениях,
выявлять  тенденции
изменения  социально-
экономических
показателей

-  основы  финансирования
инвестиционных  проектов  частно-
государственного партнерства;

-  роль  частно-государственного
партнерства в развитии городской экономики;

-  международный  опыт  управления
проектами частно-государственного партнерства.
Уметь:

-  аргументировать,  обосновывать,
выражать организационно-экономические основы
формирования  сотрудничества  государственного
и частного секторов в целях оказания населению
услуг  социального  характера,  обязанность
предоставления  которых  возлагается  на
государственный
сектор;
Владеть:

-  современными  методами  сбора,
обработки  и  анализа  данных  как  формы
хозяйствования,  представляющей  важнейший
элемент  стратегии  властей  мегаполиса  по
обеспечению современного высококачественного
обслуживания населения.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы.
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Приложение 2

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ,
содержащий изменения

Дата №
протокола

1 Обновлена основная и дополнительная литература 26.06.2017 г. 9
2 Приложение №1
3 Обновлена основная и дополнительная литература 27.06.2018 г 9
4 Приложение №2

5 Внесены изменения в пункт структура дисциплины 23.06.2020 г. 8
6 Приложение №3
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Приложение к листу изменений №1 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных
(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №2 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных
(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №3

1. Структура дисциплины (к п. 2 РПД на 2020)

Для очной формы обучения набор 2020
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 114 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  42  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 72 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточно
й аттестации

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самос
тоятел
ьная

работа

Промеж
уточная
аттеста

ция

1

Тема  1. Теоретические
основы  частно-
государственного
партнерства (ЧГП)

7

2 2 9 Собеседование

2

Тема 2.  Содержание форм и
типов  партнерских
отношений  государства  и
частного бизнеса

7 2 4 9 Круглый стол

3
Тема  3.  Механизм
государственного управления
и регулирования ЧГП

7 2 2 9 Обсуждение 
докладов

4
Тема  4.  Проблемы
управления  рисками  при
реализации проектов ЧГП

7 2 4 9 Обсуждение 
докладов

5
Тема  5.  Финансирование
инвестиционных  проектов
ЧГП

7 2 4 9 Ответы на 
вопросы

6
Тема 6. Роль ЧГП в развитии
городской экономики

7 2 2 9 Интерактивный
семинар

7

Тема  7.  Основные
направления  реализации
проектов  ЧГП  в  экономике
города

7 4 4 9 Круглый стол

8
Тема  8.  Международный
опыт  управления  проектами
ЧГП

7 2 2 9 Ролевая игра

Промежуточная  аттестация 7 - - - - Зачёт с оценкой
Всего 18 24 72

Для заочной формы обучения набор 2020
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Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 114 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  12  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 102 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Тема  1. Теоретические
основы  частно-
государственного
партнерства (ЧГП)

8 0,75 0,75 12 Собеседовани
е

2

Тема 2.  Содержание  форм
и  типов  партнерских
отношений  государства  и
частного бизнеса

8 0,75 0,75 13 Круглый стол

3

Тема  3.  Механизм
государственного
управления  и
регулирования  ЧГП

8 0,75 0,75 12 Обсуждение 
докладов

4
Тема  4.  Проблемы
управления  рисками  при
реализации проектов ЧГП

8 0,75 0,75 12 Обсуждение 
докладов

5
Тема  5.  Финансирование
инвестиционных  проектов
ЧГП

8 0,75 0,75 13 Ответы на 
вопросы

6
Тема  6.  Роль  ЧГП  в
развитии  городской
экономики

8 0,75 0,75 14 Интерактивн
ый семинар

7

Тема  7.  Основные
направления  реализации
проектов ЧГП  в экономике
города

8 0,75 0,75 13 Круглый стол

8

Тема  8.  Международный
опыт  управления
проектами ЧГП

8 0,75 0,75 13 Ролевая игра

Промежуточная
аттестация

8 - - - - Зачет с 
оценкой

Всего 6 6 102

2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)
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В  период  временного  приостановления  посещения  обучающимися
помещений  и  территории  РГГУ.  для  организации  учебного  процесса  с
применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных
технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

– видео-лекции;
– онлайн-лекции в режиме реального времени;
–  электронные  учебники,  учебные  пособия,  научные  издания  в

электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
– системы для электронного тестирования;
– консультации с использованием телекоммуникационных средств.

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных 
баз данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2020 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№
п/п

Наименование ПО Производите
ль

Способ
распространения

(лицензионное или
свободно

распространяемое)
1 Операционная система тонких 

клиентов WTware
WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория
Касперского

Свободно 
распространяемое
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11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe 
Systems

Лицензионное

12 Zoom Zoom Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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