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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код 
компетенции 

Результаты освоения 
ООП (содержание 

компетенций) 

Планируемые результаты освоения 
дисциплины 

ПК-27 способность участвовать 
в разработке и 
реализации проектов в 
области государственного 
и муниципального 
управления 

Знать: основные формы государственно-
частного партнерства и специфические 
особенности их реализации в России 
Уметь: осуществлять поиск, обработку и 
анализ информации по проектам ГЧП 
Владеть: методологией оценки перспектив 
внедрения проектов государственно-частного 
партнерства в качестве инструментов 
государственного и муниципального 
управления 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Практика государственно-частного партнерства» 
является дисциплиной по выбору вариативной части программы и изучается 
на 4-ом курсе заочной формы обучения.  

Дисциплина «Практика государственно-частного партнерства» имеет 
непосредственную связь и преемственность с дисциплинами основной 
образовательной программы: «Экономическая теория», «Политология», 
«Основы государственного и муниципального управления», «Гражданское 
право», «История государственного управления».  

Знания и умения, полученные в процессе освоения дисциплины 
«Практика государственно-частного партнерства», будут востребованы при 
изучении курсов «Инвестиционный менеджмент», «Управление развитием 
территорий», «Экономика и управление социальной сферой», «Управление 
проектами», «Экономическая безопасность», «Региональное управление и 
территориальное планирование».  



3. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 з.е., 108 час. 
 

Вид учебной работы 

Форма обучения 
Очная  Заочная 

Всего 
часов 

из них в 
семестре № Всего 

часов 

из них в 
семестре №  

  7  
Общая трудоемкость дисциплины    108 108  
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, всего 

   8 8  

В том числе:       
Лекции     4 4  
Практические занятия    4 4  
Лабораторные работы       
Тренажерная подготовка       
Самостоятельная работа, всего    100 100  
В том числе:       
Курсовая работа / проект        
Расчетно-графическая работа (задание)       
Контрольная работа       
Коллоквиум       
Реферат         
Другие виды самостоятельной работы    100 100  
Промежуточная аттестация:  
зачет 

      



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

 
4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) 
дисциплины 

Трудоемкость в 
часах по формам 

обучения 
очная заочная 

1 Понятие и роль 
государственно-частного 
партнерства в экономике 
страны 

Понятие государственно-
частного партнерства. 
Принципы государственно-
частного партнерства. Области 
применения и нормативно-
правовое регулирование 
государственно-частного 
партнерства. Значение 
государственно-частного 
партнерства для органов 
государственной власти, 
местного самоуправления и 
бизнеса.  

2 0,5 

2 Формы государственно-
частного партнерства 

Основные формы партнерства 
государства и 
предпринимательских 
структур и их характеристика: 
концессия аренда (лизинг); 
соглашение о разделе 
продукции; контракты (на 
обслуживание, на управление, 
на оказание общественных 
услуг и выполнение работ, для 
инвестиций или на 
строительство, на оказание 
технической помощи, на 
эксплуатацию и передачу); 
государственный 
(муниципальный) заказ; 
акционирование и долевое 
участие государства в 
предпринимательских 
структурах (совместные 
предприятия); другие формы. 

4 1 

3 Становление и развитие 
государственно-частного 
партнерства в России и за 
рубежом 

Зарубежный опыт реализации 
проектов государственно-
частного партнерства. 
Наиболее известные 
зарубежные институты 
развития. Исторический опыт 
реализации проектов 

4 1 



государственно-частного 
партнерства в России. 
Государственно-частное 
партнерство в современной 
России. Институты 
государственно-частного 
партнерства в России. 
Инвестиционный фонд 
Российской Федерации: 
понятие, принципы и 
механизмы. 

4 Государственный 
(муниципальный) заказ 

Правовое регулирование 
государственного 
(муниципального) заказа. 
Основные процедуры 
размещения государственного 
(муниципального) заказа. 
Размещение заказа путем 
проведения конкурса, 
аукциона (аукциона в 
электронной форме, закрытого 
аукциона), запроса котировок. 
Основания для размещения 
заказа у единственного 
поставщика, исполнителя 
(подрядчика). Система 
контроля и виды 
ответственности в области 
размещения государственного 
(муниципального) заказа. 

4 0,5 

5 Модели государственно-
частного партнерства 

Базовые модели 
государственно-частного 
партнерства и их 
характеристика: модель 
оператора, модель кооперации, 
модель концессии, модель 
договорная, модель лизинга. 
Модели государственно-
частного партнерства в 
зарубежных странах: ВОТ, 
ВООТ, ВТО, ВОО, ВОМТ, 
DBOOT и др. Наиболее 
эффективные бизнес-модели 
государственно-частного 
партнерства в Российской 
Федерации на федеральном, 
региональном и местном 
уровнях. 

2 0,5 

6 Особенности реализации 
проектов государственно-
частного партнерства в 
отдельных сферах 

Реализация проектов 
государственно-частного 
партнерства в сфере 
транспорта. Государственно-

2 0,5 



общественных отношений частное партнерство в 
добывающей отрасли 
экономики. Государственно-
частное партнерство в сфере 
ЖКХ: гражданско-правовые 
договоры в ЖКХ; концессия в 
ЖКХ. Государственно-частное 
партнерство в социальной 
сфере. Государственно-частное 
партнерство в малом бизнесе. 

 
4.2. Лабораторные работы (не предусмотрены) 
 
4.3. Практические/семинарские занятия 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины 

Наименование и содержание 
семинарских занятий 

Трудоемкость в 
часах по формам 

обучения 
очная заочная 

1 Понятие и роль 
государственно-частного 
партнерства в экономике 
страны 

Понятие и роль 
государственно-частного 
партнерства в экономике 
страны 

2  

2 Формы государственно-
частного партнерства 

Формы государственно-
частного партнерства 

2 1 

3 Становление и развитие 
государственно-частного 
партнерства в России и за 
рубежом 

Становление и развитие 
государственно-частного 
партнерства в России и за 
рубежом 

4 1 

4 Государственный 
(муниципальный) заказ 

Государственный 
(муниципальный) заказ 

2  

5 Модели государственно-
частного партнерства 

Модели государственно-
частного партнерства 

4 1 

6 Особенности реализации 
проектов государственно-
частного партнерства в 
отдельных сферах 
общественных отношений 

Особенности реализации 
проектов государственно-
частного партнерства в 
отдельных сферах 
общественных отношений 

4 1 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 
5.1. Самостоятельная работа 
 

№ 
п/п 

Вид самостоятельной 
работы 

Наименование работы и содержание  

1. Изучение учебной 
литературы, нормативно-
правовой документации в 
области ГЧП 

Подготовка к зачету. 
Подготовка к практическим занятиям. 
 



 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

№ 
п/п Наименование работы, ее вид Выходные данные Автор(ы) 

1 Государственно-частное 
партнерство: кейсы из 
коллекции ВШМ СПбГУ  

СПб : СПбГУ, 2014. – 56 с.– 
ЭБС «Лань» 

Соколов М.Ю. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
 Приведен в обязательном приложении к рабочей программе  

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
 
Основная литература 

1. Алпатов, А. А. Государственно-частное партнерство: механизмы 
реализации / А. А. Алпатов, А. В. Пушкин, Р. М. Джапаридзе. – 
Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 196 с. : ил., табл. – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254581 . – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9614-1281-9. – Текст : электронный. 

Дополнительная литература 
1. Гафурова, Г. Т. Государственно-частное партнерство: теория и 

практика : учебное пособие / Г. Т. Гафурова ; науч. ред. Т. В. Крамин ; 
Институт экономики, управления и права (г. Казань). – Казань : 
Познание (Институт ЭУП), 2013. – 132 с. : ил., табл. – Режим доступа: 
по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257766 – Библиогр. в 
кн. – ISBN 978-5-8399-0487-3. – Текст : электронный. 

2. Белицкая А.В.. Правовое регулирование государственно-частного 
партнерства М.: СТАТУТ, 2012. – 191 с. – ЭБС «Лань 

3. Варнавский В.Г.Государственно-частное партнерство: теория и 
практика Учебное пособие М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 
2010. – 287 с. – ЭБС «Лань» 
 
 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 
№ 
п/п Наименование информационного ресурса Ссылка на 

информационный ресурс 
1.  Национальный центр  ГЧП РФ https://pppcenter.ru/ 
2.  Официальный сайт Минэкономразвития РФ http://economy.gov.ru/ 
3.  Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254581
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257766


4.  Электронно-библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 
5.  Информационно-справочный портал http://www.library.ru/ 
6.  Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru 

7.  Платформа для подготовки проектов и привлечения 
инвестиций в инфраструктуру 

Росинфра (rosinfra.ru) 

9. Описание материально-технической базы и перечень 
информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. 
Спортивная, д. 18 
Кабинет № 301-а 
«Гуманитарных и 
социальных 
дисциплин» 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска); 
проектор Acer 
X1210K DLP, 
ноутбук Dell Latitude 
110L, экран, учебно-
наглядные пособия 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic Fulfillment 
(Договор №09/2011 от 
13.12.2011)); MS Office 2007: 
Word, Excel, PowerPoint (Лицензия 
(гос. Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер 
(распространяется свободно, 
лицензия BSD License, 
правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat 
Reader (распространяется 
свободно, лицензия ADOBE 
PCSLA, правообладатель Adobe 
Systems Inc.). 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 
лекциям 

Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном 
заведении. В ходе лекционного курса проводится изложение современных 
научных взглядов и освещение основных проблем изучаемой области знаний. 

Значительную часть теоретических знаний студент должен получать 
самостоятельно из рекомендованных основных и дополнительных 
информационных источников (учебников, Интернет-ресурсов, электронной 
образовательной среды университета). 

В тетради для конспектов лекций должны быть поля, где по ходу 
конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах 
рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, 
возникшие в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания 
лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. 

http://e.lanbook.com/
https://rosinfra.ru/


После окончания лекции рекомендуется перечитать записи, внести 
поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется 
использовать при подготовке к практическим занятиям (лабораторным 
работам, семинарам), экзамену/зачету, контрольным тестам, коллоквиумам, 
при выполнении самостоятельных заданий. 

Таким образом, лекции являются основным видом учебных занятий в 
высшем учебном заведении, в ходе которых преподаватель излагает и 
разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с 
ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 
семинарское занятие и указания на самостоятельную работу. 

 
Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Для подготовки к практическим занятиям необходимо заранее 

ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, 
рекомендуемой основной и дополнительной литературы, содержанием 
рекомендованных Интернет-ресурсов. Необходимо прочитать 
соответствующие разделы из основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной преподавателем, выделить основные понятия и процессы, 
их закономерности и движущие силы и взаимные связи. При подготовке к 
занятию не нужно заучивать учебный материал. На практических занятиях 
нужно выяснять у преподавателя ответы на интересующие или 
затруднительные вопросы, высказывать и аргументировать свое мнение. 

Проведение практических занятий направлено на углубление и 
закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной 
работы. Проведение практических занятий направлено на формирование 
навыков и умений самостоятельного применения полученных знаний в 
практической деятельности.  Практическое задание  предполагает свободный 
обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со вступительного 
слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего 
его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения 
студентов, либо студентам предлагается ряд заданий для самостоятельного 
выполнения. Обсуждение сообщения и (или) результатов самостоятельной 
работы совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется 
выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. 

 
Рекомендации по организации самостоятельной работы 
Необходимость организации со студентами разнообразной 

самостоятельной деятельности определяется тем, что удается разрешить 
противоречие между трансляцией знаний и их усвоением во взаимосвязи 
теории и практики. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа студентов проводится для оптимизации и 
закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 
студентов, углубления и расширения теоретических знаний, формирования 
умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 



специальную литературу, развития познавательных способностей и 
активности студентов (творческой инициативы, самостоятельности, 
ответственности, организованности), формирования самостоятельного 
мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и 
самореализации, развития исследовательских умений. 

Цель самостоятельной работы студентов – научиться самостоятельно, 
планировать и осуществлять различные аспекты деятельности практики в 
организации. 

В основе самостоятельной работы студентов лежат принципы: 
- самостоятельности; 
- развивающе-творческой направленности; 
- целевого планирования; 
- личностно-деятельностного подхода. 
Самостоятельная работа выполняет ряд функций, к которым относят: 
1. Развивающая – повышение культуры умственного труда, 

приобщение к творческим видам деятельности, обогащение 
интеллектуальных способностей студентов. 

2. Информационно-обучающая – учебная деятельность студентов на 
аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, 
становится малорезультативной. 

3. Ориентирующая и стимулирующая – процессу обучения придается 
профессиональное ускорение. 

4. Воспитывающая – формируются и развиваются профессиональные 
качества специалиста. 

5. Исследовательская – новый уровень профессионально-творческого 
мышления. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 
соответствии с рекомендуемыми видами заданий и согласно рабочей 
программе учебной дисциплины. Распределение объема времени на 
внеаудиторную самостоятельную работу в режиме дня студента не 
регламентируется расписанием. 

Самостоятельная работа студентов по курсу «Практика 
государственно-частного партнерства» включает: 

− изучение учебной литературы по курсу, 
− подготовку докладов к семинарам в форме презентаций,  
− изучение исторических источников, 
− работу с ресурсами Интернет, 
− подготовку к зачету. 

Задания для самостоятельной работы предлагаются студентам для 
углубленной проработки лекционного материала.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их 
систематичность, целесообразность планирования рабочего времени 
позволяет привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, 
усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе обучения, 



обеспечивать высокий уровень успеваемости в период обучения, привить 
навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой 
деятельности. Самостоятельная работа может осуществляться 
индивидуально, парами или микро-группами студентов в зависимости от 
цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 
сложности, уровня умений студентов. 

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется 
через различные формы контроля и обучения: 

– консультации (установочные, тематические), в ходе которых 
студенты должны осмыслять полученную информацию, а преподаватель 
определить степень понимания темы и оказать необходимую помощь; 

– следящий контроль осуществляется на лекциях, семинарских, 
практических занятиях. Он проводится в форме собеседования, устных 
ответов студентов, контрольных работ, тестов, организации дискуссий и 
диспутов, фронтальных опросов. 

Преподаватель фронтально просматривает наличие письменных работ, 
упражнений, задач, конспектов. 

– текущий контроль осуществляется в ходе проверки и анализа 
отдельных видов самостоятельных работ, выполненных во внеаудиторное 
время. Это, как правило, работы индивидуального характера; 

– промежуточный контроль осуществляется посредством зачета, 
предусмотренного учебным планом.  
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Котлас 

2022 



1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 

освоения дисциплины 
 

Рабочей программой дисциплины Практика государственно-частного 

партнерства предусмотрено формирование следующих компетенций:   
 

 
Код 

компетенции
 

Результаты освоения 

ООП 

(содержание 

компетенций) 

Планируемые результаты освоения 

дисциплины 

ПК-27 способность участвовать 

в разработке и 

реализации проектов в 

области государственного 

и муниципального 

управления 

Знать: основные формы государственно-

частного партнерства и специфические 

особенности их реализации в России 

Уметь: осуществлять поиск, обработку и 

анализ информации по проектам ГЧП 

Владеть: методологией оценки перспектив 

внедрения проектов государственно-частного 

партнерства в качестве инструментов 

государственного и муниципального 

управления 

 

2. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и  

промежуточной аттестации обучающихся 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Понятие и роль государственно-

частного партнерства в экономике 

страны 

З1 (ПК-27) Зачет, устный опрос, 

исследовательская работа 

(доклад) 

2 Формы государственно-частного 

партнерства 

З1 (ПК-27) 

У1 (ПК-27) 

Зачет, устный опрос, 

исследовательская работа 

(доклад) 

3 Становление и развитие 

государственно-частного партнерства 

в России и за рубежом 

З1 (ПК-27) 

У1 (ПК-27) 

Зачет, устный опрос, 

исследовательская работа 

(доклад) 

4 Государственный (муниципальный) 

заказ 

З1 (ПК-27) 

У1 (ПК-27) 

В1 (ПК-27) 

Зачет, устный опрос, 

исследовательская работа 

(доклад) 

5 Модели государственно-частного 

партнерства 

З1 (ПК-27) 

В1 (ПК-27) 

Зачет, устный опрос, 

исследовательская работа 

(доклад) 

6 Особенности реализации проектов 

государственно-частного партнерства 

в отдельных сферах общественных 

отношений 

З1 (ПК-27) 

У1 (ПК-27) 

В1 (ПК-27) 

Зачет, устный опрос, 

исследовательская работа 

(доклад) 

 

 

 



 

 

3. Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и  

шкала оценивания  
 

Результат 

обучения 

по дисциплине 

Критерии оценивания результата обучения по 

дисциплине и шкала оценивания по дисциплине Процедура 

оценивания 2 3 4 5 

не зачтено зачтено 

З1 (ПК-27)  

Знать основные 

формы 

государственно-

частного 

партнерства и 

специфические 

особенности их 

реализации в 

России 

Отсутствие 

знаний или 

фрагментарн

ые 

представлен

ия об 

основных 

формах 

государствен

но-частного 

партнерства 

и 

специфическ

их 

особенностя

х их 

реализации в 

России 

Неполные 

представлен

ия об 

основных 

формах 

государствен

но-частного 

партнерства 

и 

специфическ

их 

особенностя

х их 

реализации в 

России 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

представлен

ия об 

основных 

формах 

государствен

но-частного 

партнерства 

и 

специфическ

их 

особенностя

х их 

реализации в 

России 

Сформирова

нные 

систематиче

ские 

представлен

ия об 

основных 

формах 

государстве

нно-

частного 

партнерства 

и 

специфичес

ких 

особенностя

х их 

реализации 

в России 

Зачет, устный 

опрос, 

исследовател

ьская работа 

(доклад) 

У1 (ПК-27)  

Уметь 

осуществлять 

поиск, 

обработку и 

анализ 

информации по 

проектам ГЧП 

Отсутствие 

умений или 

фрагментарн

ые умения 

осуществлят

ь поиск, 

обработку и 

анализ 

информации 

по проектам 

ГЧП 

В целом 

удовлетвори

тельные, но 

не 

систематизи

рованные 

умения 

осуществлят

ь поиск, 

обработку и 

анализ 

информации 

по проектам 

ГЧП 

В целом 

удовлетвори

тельные, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умения 

осуществлят

ь поиск, 

обработку и 

анализ 

информации 

по проектам 

ГЧП 

Сформирова

нные 

умения 

осуществля

ть поиск, 

обработку и 

анализ 

информации 

по проектам 

ГЧП 

Зачет, устный 

опрос, 

исследовател

ьская работа 

(доклад) 

В1 (ПК-27)  

Владеть 

методологией 

оценки 

перспектив 

внедрения 

проектов 

Отсутствие 

владения 

или 

фрагментарн

ые владения 

методологие

й оценки 

В целом 

удовлетвори

тельные, но 

не 

систематизи

рованные 

владения 

В целом 

удовлетвори

тельные, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владения 

Сформирова

нные 

навыки 

методологи

ческой 

оценки 

перспектив 

Зачет, устный 

опрос, 

исследовател

ьская работа 

(доклад) 



государственно-

частного 

партнерства в 

качестве 

инструментов 

государственног

о и 

муниципального 

управления 

перспектив 

внедрения 

проектов 

государствен

но-частного 

партнерства 

в качестве 

инструменто

в 

государствен

ного и 

муниципаль

ного 

управления 

методологие

й оценки 

перспектив 

внедрения 

проектов 

государствен

но-частного 

партнерства 

в качестве 

инструменто

в 

государствен

ного и 

муниципаль

ного 

управления 

методологие

й оценки 

перспектив 

внедрения 

проектов 

государствен

но-частного 

партнерства 

в качестве 

инструменто

в 

государствен

ного и 

муниципаль

ного 

управления 

внедрения 

проектов 

государстве

нно-

частного 

партнерства 

в качестве 

инструмент

ов 

государстве

нного и 

муниципаль

ного 

управления 

 



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ  

1. Вид текущего контроля: Исследовательская работа (доклад) 

 

Перечень тем для подготовки докладов 

1. Бюджетная эффективность использования модели государственно-

частного партнерства и основные факторы ее формирования. 

2. Экономика инфраструктурного проекта: оптимизация капитальных и 

эксплуатационных затрат. Модели развития конкуренции за проекты ГЧП. 

3. Нормативное регулирование механизмов обеспечения исполнения 

обязательств публичных партнеров, принятых в рамках контрактов ГЧП. 

4. Нормативное регулирование механизмов привлечения 

финансирования частным партнером в проект ГЧП. 

5. Инвестиционный договор в РФ. 

6. Концессия в РФ. 

7. Аренда муниципального имущества с внесением улучшений. 

8. Соглашение о ГЧП по строительству частным инвестором объекта с 

передачей в аренду публичному образованию. 

9. Основные этапы подготовки проекта. 

10. Организационное и финансовое планирование работ по подготовке 

проекта. 

11. Case-study: проект строительства аэропорта Пулково. 

12. Налоговый анализ проектов. Вопросы учета при инвестиционном 

анализе проекта. 

13. Расчет стоимости финансирования. Влияние риска на стоимость 

привлекаемого финансирования. Модель САРМ. Расчет WACC. 

14. Оценка финансовой эффективности. NPV, IRR. Анализ 

чувствительности. 

15. Оценка финансовой, бюджетной и экономической эффективности на 

примере региональных проектов, претендующих на субсидии 

инвестиционного фонда РФ. 

16. Механизмы согласования и процедуры изменения условий контракта 

в ходе его реализации. Механизмы государственных и муниципальных 

гарантий и гарантий коммерческих банков для управления рисками 

реализации инвестиционного проекта 

17. Механизмы страхования для управления рисками реализации 

инвестиционного проекта. 

18. Штрафные механизмы в проектах ГЧП. Прямые соглашения с 

финансовыми организациями. Досрочное прекращение контракта. 

19. Публичная повестка, нормативные требования к проведению 

публичных слушаний, организация дебатов при принятии решения о 

подготовке проекта на условиях ГЧП и при принятии решения о проведении 

конкурса на проект ГЧП. 



20. Публичная повестка, нормативные требования к проведению 

публичных слушаний, организация дебатов после подведения итогов 

конкурса на проект ГЧП. 

21. Публичная повестка, организация общественного контроля при 

реализации проекта ГЧП. 

22. Рынок стратегических партнеров (инвестиционно-строительных 

компаний, операторов), которые могут быть заинтересованы в участии в 

конкуренции за проект ГЧП, по основным отраслям использования ГЧП, 

российские и зарубежные компании. 

23. Организация представления проекта заинтересованным участникам. 

24. Построение презентации проекта ГЧП. 

25. Использование взаимодействия по проекту ГЧП с 

заинтересованными инвесторами для продвижения территории, 

формирования благоприятного инвестиционного имиджа. Организация 

коммуникаций с участниками конкурса. 

26. Наилучшие практики государственного и муниципального 

управления с использованием ГЧП для отраслевого, регионального и 

городского развития. 

27. Организация процесса управления развитием ГЧП в крупном 

городском конгломерате (на примере Санкт-Петербурга: региональное 

законодательство об участии в ГЧП, положение о КИСП, регламент 

подготовки проектов ГЧП, примеры деятельности по подготовке проектов). 

28. Специфические инструменты ГЧП в России. 

29. Современное состояние и перспективы развития ГЧП в России. 

 

Показатели, критерии и шкала оценивания доклада 

  

Наименование 

 показателя 
Критерии оценки 

Максимал

ьное 

количеств

о баллов 

Количе

ство 

баллов 

I. КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (доклада) 

Соответствие 

содержания 

работы 

заданию, 

степень 

раскрытия 

темы. 

Обоснованност

ь и 

доказательност

ь выводов 

– соответствие содержания теме и плану 

реферата;  

– умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал;  

– умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и 

выводы;  

– уровень владения тематикой и научное 

значение исследуемого вопроса; 

– наличие авторской позиции, 

самостоятельность  суждений. 

10 

 

Грамотность 

изложения и 

– правильное оформление ссылок на 

используемую литературу; 
5 

 



качество 

оформления 

работы  

– грамотность и культура изложения; 

– владение терминологией и понятийным 

аппаратом проблемы;  

– соблюдение требований к объему реферата;  

– отсутствие орфографических и 

синтаксических ошибок, стилистических 

погрешностей;  

– научный стиль изложения. 

Самостоятельн

ость 

выполнения 

работы, 

глубина 

проработки 

материала, 

использование 

рекомендованн

ой и 

справочной 

литературы 

– степень знакомства автора работы с 

актуальным состоянием изучаемой 

проблематики; 

– полнота цитирования источников, степень 

использования в работе результатов 

исследований и установленных научных 

фактов.  

– дополнительные знания, использованные 

при написании работы, которые получены 

помимо предложенной образовательной 

программы; 

– новизна поданного материала и 

рассмотренной проблемы 

5 
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II. КАЧЕСТВО ДОКЛАДА 

Соответствие 

содержания 

доклада 

содержанию 

работы  

 5  

Выделение 

основной мысли 

работы  

 5  

Качество 

изложения 

материала. 

Правильность и 

точность речи во 

время защиты 

реферата 

 5  

Общая оценка за доклад 15  

III. ОЦЕНКА ПРЕЗЕНТАЦИИ  

Дизайн и 

оформление 

слайдов 

 3  

Слайды 

представлены в 

логической 

последовательност

и 

 3  

Использование 

дополнительных 

эффектов 

 3  



PowerPoint (смена 

слайдов, звук, 

графики) 

Общая оценка за презентацию 9  

IV. ОТВЕТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ 

Вопрос 1   2  

Вопрос 2   2  

Общая оценка за ответы на вопросы 6  

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ЗАЩИТУ 50  
 

 

Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала 

оценки образовательных достижений.  

Если обучающийся набирает  

от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов  выставляется 

оценка «отлично»;  

от 80 до 89% – оценка «хорошо»,  

от 60 до 79% – оценка «удовлетворительно»,  

менее 60% – оценка «неудовлетворительно». 
 

2. Вид текущего контроля: Устный опрос 

 

Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа 

 

1. Понятие ГЧП. 

2. Принципы ГЧП. 

3. Законодательные основы ГЧП. 

4. Преимущества ГЧП для органов власти. 

5. Преимущества ГЧП для бизнес-структур. 

6. Понятие концессии. Типы концессий. 

7. Понятие долгосрочной аренды и лизинга. 

8. Соглашение о разделе продукции. 

9. Государственный и муниципальный заказ. 

10. Особенности совместных предприятий как формы ГЧП. 

11. Аренда коммунальной собственности как основная форма ГЧП в ЖКХ. 

12. Концессии в ЖКХ. 

13. Примеры ГЧП в ЖКХ в крупных городах России. 

14. Основные модели ГЧП для социальной сферы 

15. Примеры ГЧП в социальной сфере в России. 

16. ГЧП на объектах железнодорожного транспорта 

17. ГЧП на объектах морского транспорта и внутренних водных путей. 

18. ГЧП на объектах на объектах воздушного транспорта. 

19. Особенности модели BOO (Build-Own-Operate). 

20. Особенности модели BOOT (Build-Own-Operate-Transfer). 

21. Особенности модели BOT (Build Operate Transfer). 

22. Особенности модели BRT (Built Rent Transfer) 



23. Особенности модели DCMF (Design Construct Maintain Finance),  

24. Особенности модели GOCO (Government Owned Contractor Operated). 

25. Бизнес-модели ГЧП в Российской Федерации. 

26. Модели государственно-частного партнерства, реализуемые за рубежом. 

27. Правовое регулирование государственного и муниципального заказа.  

28. Основные процедуры размещения государственного и муниципального 

заказа.  

29. Система контроля в области размещения государственного и 

муниципального заказа. 

30. Виды ответственности в области размещения государственного и 

муниципального заказа. 

31. Опыт реализации проектов ГЧП в США. 

32. Опыт реализации проектов ГЧП в странах Западной Европы. 

33. Проекты ГЧП в современной России. 

34. Институты государственно-частного партнерства. 

 

Критерии оценивания: 

 

– полнота и правильность ответа; 

– степень осознанности, понимания изученного; 

– языковое оформление ответа. 

Показатели и шкала оценивания: 

 

Шкала оценивания Показатели 

отлично 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка 

хорошо 

– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого 

удовлетворительно  

обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

– излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого 



не 

удовлетворительно 

обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Вид промежуточной аттестации: зачет (устный) 

 

Перечень вопросов к зачету: 

 

1. Основные подходы к определению сущности ГЧП: правовой, 

экономический, социальный. 

2. Функции государства и частного сектора в проектах ГЧП. 

3. Трактовка ГЧП, принятая в международных финансовых 

организациях. 

4. Принципы ГЧП. 

5. Определение ГЧП. Потенциальные выгоды ГЧП для государства. 

6. Определение ГЧП. Потенциальные выгоды ГЧП для бизнеса. 

7. Определение ГЧП. Потенциальные выгоды ГЧП для общества.  

8. Основные системы управления ГЧП в странах мира.  

9. Особенности концессии как форма ГЧП. 

10. Особенности аренды и лизинга как форм ГЧП. 

11. Особенности соглашений о разделе продукции как формы ГЧП. 

12. Государственный (муниципальный) заказ как форма ГЧП. 

13. Характеристика форм ГЧП. Их общие черты и различия.  

14. Модели систем управления ГЧП за рубежом. 

15. Основные проблемы развития ГЧП и пути их преодоления. 

16. Структура и содержание контракта ГЧП. 

17. Современное состояние и перспективы развития ГЧП в России. 

18. Система управления ГЧП в России. 

19. ГЧП в сфере автодорожного строительства в России. 

20. ГЧП на железных дорогах России. 

21. ГЧП в морских портах России. 

22. ГЧП в ЖКХ России. 

23. ГЧП в социальной сфере России. 

24. Специфические инструменты ГЧП в России. 
 

Критерии оценивания: 

– полнота и правильность ответа; 

– степень осознанности, понимания изученного 

 



Показатели и шкала оценивания: 

 

Шкала  

оценивания Показатели 

Зачтено 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 

из учебника, но и самостоятельно составленные; 

– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка 

Зачтено 

– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 

1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого 

Зачтено 

– обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

– излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 

и привести свои примеры; 

– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого 

Незачтено 

– обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал 
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