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Аннотация рабочей программы дисциплины
Государственно-частное партнёрство
1.Цель дисциплины: освоение студентами знаний, характеризующих существующие и
формирующиеся правила и практики взаимодействия государственного и рыночного
сектора в России и за рубежом в области реализации инфраструктурных, социальных
проектов, предполагающих их организационное и инвестиционное сотрудничество
2. Место дисциплины в структуре АОП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Коды

Содержание компетенций

СК-1

умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам
деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской
Федерации, государственной службы субъектов Российской Федерации и
муниципальной службы, лиц замещающих государственные должности Российской
Федерации, замещающих государственные должности субъектов Российской
Федерации, должности муниципальной службы, административные должности в
государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и
образовательных организациях, политических партиях, общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих организациях

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

 основные понятия, значения и термины, связанные с формированием основ для управления
субъектами частно-государственного партнерства;

основные законодательно-нормативные акты и иные положения по тематике учебного курса;

основные тенденции, требования и принципы формирования частно-государственного
партнерства;

возможности оптимизации рисков при реализации проектов частно-государственного
партнерства;

особенности регулирования инвестиционными процессами при реализации проектов частногосударственного партнерства;

перспективы развития региональной политики развития партнерских отношений государства
и частного сектора региональной экономики.

уметь:

 правильно использовать нормативные положения для формирования региональной политики
инфраструктурной компании (в рамках вопросов учебного курса);

анализировать эффективность использования современных форм и организационных типов
партнерских отношений государства и предпринимательских структур;

организовать партнерства государства и бизнеса в инновационной сфере;

оценивать правильность выбора схемы и механизма финансирования инвестиционных
проектов частно-государственного партнерства;

владеть:


навыками анализа, разработки представления инвестиционных проектов в области
государственно-частного партнёрства;

методами проведения исследований и поиска потенциальных возможностей для разработки и
реализации проектов в области государственно-частного партнёрства;
 навыками государственно-частного партнёрства в особых экономических зонах, концессиях,
аутсорсинге, средне и долгосрочной аренде объектов транспортной, инженерной и социальной
инфраструктуре.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа).
5. Семестры:

18

18

36

1

Курсовые работы

Лекции
Практические (большие
группы)
Практические (малые
группы)

36

Зачёты, экзамены

Аудиторная работа

72

Контрольные работы

ЧАСОВ ВСЕГО

2

Самостоятельная работа

ЗЕТ

7

Контроль
Индивидуальные занятия

Семестр

Контрольная работа

ЗО

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1.Понятие и роль государственно-частного партнерства в экономике страны
2.Формы государственно-частного партнерства
3.Становление и развитие государственно-частного партнерства в Российской Федерации
4.Государственный (муниципальный) заказ
5.Организация проекта государственно-частного партнерства
6.Модели государственно-частного партнерства
7.Проектное финансирование в государственно-частном партнерстве
8.Особенности реализации проектов государственно-частного партнерства в отдельных
сферах общественных отношений
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
Немиров В.Н., к.э..н., доцент

