
 



1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса – формирование у студентов систематизированных знаний о 

возможностях использования механизмов государственно-частного 

партнерства в России. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов общих представлений о формах и 

методах государственно-частного партнерства и его роли в развитии 

экономики; 

-   изучение механизма государственно-частного взаимодействия при 

реализации совместных проектов в различных отраслях и сферах экономики;  

-   определение последовательности действий органов власти при 

реализации и оценке последствий проектов государственно-частного 

партнерства в России и за рубежом. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Государственно-частное партнерство» относится к 

вариативной  части  блока 1 «Дисциплина (модули)». 

Студенты, приступившие к изучению дисциплины «Государственно-

частное партнерство» должны обладать достаточными знаниями по 

дисциплинам: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Государственные и 

муниципальные финансы», «Основы государственного и муниципального 

управления».   

Дисциплина «Государственно-частное партнерство» является 

предшествующей для изучения «Управление проектами на государственном 

и муниципальном уровнях» «Управление инновационным развитием 

территории». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Профессиональных (ПК): 

ПК 1 Способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  

ПК 6 Способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей  

 

 

 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

- понятия, формы и методы государственно-частного партнерства, 

проблемы и преимущества их развития; 

-  основные программы и проекты, реализуемые в России в  различных 

сферах деятельности; 

- специфику управления основными формами государственно-

частного партнерства. 

 

Уметь: 

- выявлять сферу или сектор экономики, требующий реализации 

механизма государственно-частного партнерства; 

- использовать инструменты привлечения внебюджетных источников 

финансирования проектов для решения актуальных задач развития 

государства и общества; 

- определять возможные выгоды и риски государственно-частного 

партнерства при реализации совместных проектов. 

 

Владеть: 

- навыками обоснования и формирования государственно-частного 

взаимодействия при реализации проектов в приоритетных направлениях 

развития экономики; 

- инструментами проектирования, реализации и оценки эффективности 

программ и проектов государственно-частного партнерства. 

 

 

4.   Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения 
 

Вид учебной работы Всего часов  Семестр 7  

Аудиторные занятия 54 54 

В том числе:   

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Самостоятельная работа (всего) 34 34 

Вид промежуточной аттестации  20 зачет 20 зачет 

ИТОГО                                108 108 
 


