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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Государственное и частное партнерство» (далее ГЧП) является дис-

циплиной по выбору ОПОП бакалавриата по направлению подготов-

ки38.03.04Государственное и муниципальное управление, «Организационно-

управленческая деятельность в государственных, муниципальных и общественных орга-

низациях». 

Дисциплина реализуется на факультете управления, кафедрой «Государственное и 

муниципальное управление». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изложением тео-

ретических методов и технологий, определяющих деятельность государственных органов 

власти и органов муниципального самоуправления по привлечению частных компаний и 

финансовых институтов для повышения эффективности общественного производства, 

расширения ассортимента и улучшения качества услуг, оказываемых населению на объек-

тах государственной и муниципальной собственности. Раскрываются теоретические осно-

вы партнерства государства и частного сектора, сферы использования механизмов ГЧП, 

цели и задачи, преследуемые и решаемые партнерами. Материал излагается с позиций 

государственных и муниципальных органов власти и баланса интересов публичного и 

частного секторов экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных- ПК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий: лекции, практические занятия, интерактивные занятия, самостоятельная ра-

бота, консультации. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме: 1) текущий контроль в форме устного и письменного 

опросов, тестирования, выступления на семинарских занятиях, проверки внеаудиторной 

самостоятельной работы; выполнения кейс-заданий 2) коллоквиум по завершению дисци-

плинарного модуля в форме письменной работы; 3) итоговый контроль в форме экзамена. 

 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по ви-

дам учебных занятий 108 часов. 

 

Очная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференциро-

ванный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР консуль-

тации 

5 108 64 32  32   44 экзамен 

 

Очно-заочная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференциро-

ванный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР консуль-

тации 

5 108 54 26  28   54 Экзамен  
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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Государственное и частное партнерство» являются 

формирование у студентов знания, необходимые для будущей профессиональной дея-

тельности в сфере государственного и муниципального управления. 

Цель курса: 

 - подготовка студентов, обладающих знаниями основных теоретических концеп-

ций и актуальных прикладных вопросов в области государственного и частного партнер-

ства, а также владеющих навыками применения основных технологий организации госу-

дарственного и частного партнерства. 

-воспитание у студентов чувства ответственности, закладка нравственных, этиче-

ских норм поведения в обществе и коллективе, формирование патриотических взглядов, 

мотивов социального поведения и действий, управленческого мировоззрения, способно-

стей придерживаться законов и норм поведения, принятых в обществе и в профессио-

нальной среде. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Государственно-частное партнерство» является дисциплиной по вы-

бору в ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04Государственное и муни-

ципальное управление, профиля подготовки «Организационно-управленческая деятель-

ность в государственных, муниципальных и общественных организациях». 

При подготовке комплекса учитывалась связь курса «Государственно-частное 

партнерство» с такими дисциплинами, как «Теория организации в системе ГиМУ», «Си-

стема государственного и муниципального управления», «Управление государственной 

собственностью», «Принятие и исполнение государственных решений». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины (перечень планируемых результатов обучения и процедура освое-

ния). 
Код и наименова-

ние компетенции 

из ОПОП 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения компе-

тенций (в соответ-

ствии с ОПОП) 

Планируемые результаты 

обучения 

Процедура 

освоения 

ПК-2. Регулирование 

экономики, регио-

нального развития, 

деятельности хозяй-

ствующих субъектов 

и предприниматель-

ства. 

ПК-2.1. Проектное 

финансирование и ин-

вестиционная полити-

ка 

ПК-2.2. Прогнозиро-

вание социально-

экономического раз-

вития Российской Фе-

дерации 

ПК-2.3. Регулирова-

ние в сфере разработ-

ки государственных 

программ, проектов и 

документов стратеги-

ческого планирования 

ПК-2.4. Регулирова-

ние деятельности са-

морегулируемых ор-

ганизаций 

ПК-2.5. Развитие и 

осуществление госу-

дарственной поддерж-

ки бизнеса и предпри-

нимательства 

Знает:Общие, но не структурирован-

ные знания понятий и видов инвести-

ций; 

принципы принятия и методы обосно-

вания экономическими субъектами 

решений о реализации инновационных 

и инвестиционных проектов; 

методы государственного регулирова-

ния инвестиционного и инновационно-

го процессов; основные показатели 

оценки конкурентоспособности терри-

тории как целостной системы; 

особенности и методы планирования и 

прогнозирования; 

принципы расчета будущих доходов и 

оценки выгод реализации инвестици-

онных проектов; 

основные приемы статистического и 

экономико-математического анализа, 

используемые при анализе инвестици-

онного процесса и для оценки инве-

стиционных проектов. 

 

Умеет:обосновывать решения о реали-

Письменный 

опрос, устный 

опрос. 
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ПК-2.6. Содействие 

экономическому раз-

витию регионов 

ПК-2.7. Оценка регу-

лирующего воздей-

ствия 

ПК-2.8. Развитие ин-

ститута государствен-

но-частного партнер-

ства 

ПК-2.9. Регулирование 

в сфере государствен-

ных инвестиций и ин-

вестиционной дея-

тельности 

зации инновационных и инвестицион-

ных проектов; 

обосновывать политику поддержки 

инвестиционного процесса; 

решать типовые математические зада-

чи, используемые при принятии инве-

стиционных решений; 

применять методы, необходимые для 

прогнозирования социально-

экономических процессов в условиях 

реализации инвестиционных и иннова-

ционных проектов; 

осуществлять анализ конкурентной 

среды региона; 

осуществлять оценку отдачи от инве-

стиций и проводить соответствующие 

расчеты.  

 

Владеет:навыками анализа систем и 

процессов обеспечения конкурентных 

преимуществ территории; 

приемами оценки различных условий 

инвестирования и финансирования; 

навыками выполнения необходимых 

расчетов в ходе планирования и про-

гнозирования с учетом неопределенно-

сти и рисков; 

методами государственной поддержки 

инвестиционной и инновационной дея-

тельности. 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 3зачетных единиц, 108 академических часов. 

4.2. Структура дисциплины. 

4.2. 1. Структура дисциплины в очной форме 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

, 
5
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятель-

ную работу сту-

дентов и трудо-

емкость (в часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

,в
 

т
.ч

. 
эк

за
м

е
н

 

Формы текущего 

контроля успева-

емости и проме-

жуточной атте-

стации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е-

ск
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

-

н
ы

е 
за

н
я

-

т
и

я
 

…
 

 Модуль 1. Механизм государственно-частного партнерства: основные участ-

ники, принципы и модели. 

1 Тема 1.1. Понятие и роль 

государственно-частного 

партнерства в экономике 

страны. 

5 4 4   4 Устный опрос, 

оценка выступле-

ний, проверка за-

даний, проверка 

проведенного ана-
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2. Тема 1.2. История становле-

ния и развития государ-

ственно-частного партнер-

ства 

5 4 4   6 лиза, презентация, 

защита реферата. 

3. Тема 1.3. Принципы и ос-

новные формы государ-

ственно-частного партнер-

ства. 

5 2 2   4 Устный опрос, 

оценка выступле-

ний, проверка за-

даний, проверка 

проведенного ана-

лиза, презентация, 

защита реферата. 

4. Тема 1.4. Контрактные фор-

мы близкие к ГЧП 

5 2 2   2 

 Итого по модулю 1:  12 12   12 Контрольная рабо-

та. 

 Модуль 2. Области применения, механизмы финансирования и основные 

этапы жизненного цикла ГЧП проектов. 

5. Тема 2.1. Риски проектов 

государственно-частного 

партнерства 

 

5 2 2   2 Устный опрос, 

оценка выступле-

ний, проверка за-

даний, проверка 

проведенного ана-

лиза, презентация, 

защита реферата. 

6. Тема 2.2. Особенности при-

менения ГЧП в отдельных 

сферах российской экономи-

ки 

5 2 2   4 

7. Тема 2.3. Основные этапы 

жизненного цикла ГЧП-

проекта. Коммерческое и 

финансовое закрытие проек-

тов. 

5 2 2   2 Устный опрос, 

оценка выступле-

ний, проверка за-

даний, проверка 

проведенного ана-

лиза, презентация, 

защита реферата. 
8. Тема 2.4. Порядок отбора 

частного партнера 

5 2 2   4 

9. Тема 2.5. Финансирование 

проекта государственно-

частного партнерства. 

5 2 2   4 

 Итого по модулю 2:  10 10   16 Контрольная рабо-

та. 

 Модуль 3. Реализация и система управления проектами государственно-

частного партнерства. 

10. Тема 3.1. Реализация проек-

тов государственно-частного 

партнерства 

5 4 4   4 Устный опрос, 

оценка выступле-

ний, проверка за-

даний, проверка 

проведенного ана-

лиза, презентация, 

защита реферата. 

11. Тема 3.2. Система управле-

ния  проектами  государ-

ственно-частного партнер-

ства 

5 2 2   4 

12. Тема 3.3. Кадровое обеспе-

чение исполнения полномо-

чий государства в рамках 

проектов государственно-

частного партнерства 

5 4 4   4 

 Итого по модулю 3:   10 10   16 Контрольная рабо-

та 

 ИТОГО:  32 32   44 Экзамен 
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Структура дисциплины для студентов очно-заочной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

Дисциплины 

 С
ем

ес
т
р

 

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б

о
-

т
а
 и

 э
к

за
м

ен
 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости и  

промежуточной 

аттестации  

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е-

ск
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

-

н
ы

е 
за

н
я

-

т
и

я
 

…
 

1. Тема 1.1. Понятие и роль 

государственно-частного 

партнерства в экономике 

страны. 

5 4 4   4 Устный опрос, 

оценка выступле-

ний, проверка за-

даний, проверка 

проведенного 

анализа, презен-

тация, защита ре-

ферата. 

2. Тема 1.3. История станов-

ления и развития государ-

ственно-частного парт-

нерства 

5 2 4   4 

3. Тема 1.2. Принципы и ос-

новные формы государ-

ственно-частного парт-

нерства 

5 2 2   6 Устный опрос, 

оценка выступле-

ний, проверка за-

даний, проверка 

проведенного 

анализа, презен-

тация, защита ре-

ферата. 

4 Тема 1.4. Контрактные 

формы близкие к ГЧП 

5 2 2   4 

5. Тема 2.1. Риски проектов 

государственно-частного 

партнерства 

5 2 2   4 Устный опрос, 

оценка выступле-

ний, проверка за-

даний, проверка 

проведенного 

анализа, презен-

тация, защита ре-

ферата. 

6. Тема 2.1. Особенности 

применения ГЧП в от-

дельных сферах россий-

ской экономики. 

5 2 2   6 

7. Тема 2.3. Основные этапы 

жизненного цикла ГЧП-

проекта. Коммерческое и 

финансовое закрытие 

проектов.  

5 2 2   4 

8. Тема 2.4. Финансирование 

проекта государственно-

частного партнерства 

5 4 4   6 Устный опрос, 

оценка выступле-

ний, проверка за-

даний, проверка 

проведенного 

анализа, презен-

тация, защита ре-

ферата. 

9. Тема 3.1. Реализация про-

ектов государственно-

частного партнерства 

5 2 4   6 

11. Тема 3.2. Система управ-

ления  проектами  госу-

5 2 2   4 
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дарственно-частного 

партнерства 

12. Тема 3.3. Кадровое обес-

печение исполнения пол-

номочий государства в 

рамках проектов государ-

ственно-частного парт-

нерства 

5 2 4   6 Устный опрос, 

оценка выступле-

ний, проверка за-

даний, проверка 

проведенного 

анализа, презен-

тация, защита ре-

ферата. 

 ИТОГО: 108ч. 5 26 28   54 Экзамен+4 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

Модуль 1. Механизм государственно-частного партнерства: основные участники, 

принципы и модели. 

Тема  1.1.  Понятие  и  роль  государственно-частного партнерства в экономи-

ке страны 

Понятие, сущность и значение государственно-частного партнерства. Области 

применения и нормативно-правовое регулирование государственно-частного партнерства. 

Федеральный закон от 13 июля 2015г. №224 – ФЗ «О государственно-частном партнер-

стве, муниципально-частном партнерстве в РФ и внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты РФ». Значение государственно-частного партнерства для органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления. Значение государственно-частного парт-

нерства для бизнеса. Этапы развития государственно-частного партнерства. Основные 

условия развития государственно-частного партнерства. Инфраструктура. Причины, обу-

славливающие инфраструктурные ограничения. Частный партнер, публичный партнер. 

Предмет государственно-частного партнерства. Соглашение о ГЧП и МЧП. Обязательства 

сторон в государственно-частном партнерстве. 

Тема 1.2. История становления и развития государственно-частного партнер-

ства 

Прообразы концессии. Система кормления и откупа.Национальный опыт развития механиз-

мов ГЧП. 

Зарубежный опыт реализации проектов государственно-частного партнерства. Наиболее 

известные зарубежные институты развития. Традиции взаимодействия государства и 

частного секторав США.Исторический опыт реализации проектов государственно-

частного партнерства в России. Эволюция концессионных соглашений. История концес-

сии в дореволюционной России. Инфраструктура. Общественная инфраструктура. Соци-

ально-значимые проекты.Государственно-частное партнерство в современной России. 

Предпосылки возникновения ГЧП во Франции, Великобритании.Основные формы взаи-

модействия государства и частного бизнеса в британском правительстве.Институты госу-

дарственно-частного партнерства в России. Государственный кризис во Франции и Част-

ная финансовая инициатива. 

Тема 1.3. Принципы и основные  формы государственно-частного партнерства 

Цели, задачи и принципы государственно-частного партнерства. Сферы примене-

ния отношений между государством и бизнесом. Объекты для государственно-частного  

партнерства.  Формы ГЧП, используемые в Российской Федерации (государственные кон-

тракты с инвестиционными обязательствами частного сектора; аренда государственного 

имущества; участие в капитале; концессии (концессионные соглашения); соглашения о 
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разделе продукции; контракты, сочетающие в себе различные виды работ и отношений 

собственности.Приоритетные отрасли для развития государственно-частного партнерства. 

Инфраструктурный разрыв. Участники проектов государственно-частного партнерства. 

Основные формы государственно-частного партнерства – соглашение о государственно-

частном партнерстве (СГЧП) и концессионное соглашение (КС). Прямое соглашение. 

Особенности СГЧП от концессии. Объекты государственно-частного партнерства и кон-

цессионного соглашения. Бюджетное планирование. Примерные формы концессионного 

соглашения для 13 отраслей. Правовая природа концессионного соглашения. Концессион-

ное соглашение дореволюционного периода: правовой аспект.Новая экономическая поли-

тика (НЭП) и концессия.декрет от 23 ноября 1920 г. «Общие экономические и юридиче-

ские условия концессий».Цели у представительств иностранных компаний в СССР. 

Тема 1.4. Контрактные формы близкие к ГЧП 

Контрактные формы близкие к ГЧП: контракт жизненного цикла (КЖЦ), аренда с 

инвестиционными обязательствами, инвестиционный договор, операторский контракт в 

рамках корпоративной системы закупок государственных компаний и предприятий. Сме-

шанное юридическое лицо (корпоративное ГЧП). Права и обязанности сторон при модели 

КЖЦ. Обременение договора. Реализация контракта жизненного цикла. Правовые условия 

для реализации КЖЦ. ФЗ от 5 апреля 2013г.№44 «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд». Специфика контрак-

та жизненного цикла в Российской Федерации. Применения контракта жизненного цикла 

(Постановление Правительства РФ №1087). Сравнение контракта жизненного цикла, кон-

цессионных соглашений и государственных контрактов. 

 

Модуль 2.Области применения, механизмы финансирования и основные эта-

пы жизненного цикла ГЧП проектов. 

Тема 2.1. Риски проектов государственно-частного партнерства 

Общая характеристика рисков ГЧП. Риск проекта ГЧП. Типология рисков инвестицион-

ных проектов. Виды рисков концессионных соглашений в отраслевом разрезе (финансо-

вые, технологические, юридические, политические). Классификация рисков ГЧП. Риски 

проектов по секторам экономики.  Особенности распределения рисков государственно-

частного партнерстваи управление ими.  

Тема 2.2. Особенности применения государственно-частного партнерства в отдель-

ных  сферах российской экономики. 

Строительство автомобильных дорог. Анализ первых проектов сооружения авто-

мобильных дорог на основе концессионных договоров, подписанных государством с 

частными компаниями. Разрешение конфликтной ситуации, возникшей вокруг Химкин-

ского леса при строительстве автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург. Пробле-

ма экологических и иных рисков. Жилищно-коммунальное хозяйство. Состояние комму-

нальной инфраструктуры в населенных пунктах России. Коммунальные платежи. Воз-

можности привлечения средств частных инвесторов в коммунальную инфраструктуру. 

Формы ГЧП в ЖКХ. Социальная сфера. Состояние и дефицит объектов социальной ин-

фраструктуры (сфера образования, здравоохранения, культуры и спорта). Функциониро-

вание Инвестиционного фонда РФ. Общая характеристика фонда, нормативно-правовая 

база, результаты деятельности по основным сферам (автомобильные дороги, территори-

ально-производственные комплексы, подготовка проектной документации). Работа фонда 

в условиях экономического кризиса.  

Тема 2.3. Основные этапы жизненного цикла ГЧП-проекта. Коммерческое и 

финансовое закрытие проектов. 

Жизненный цикл ГЧП-проекта. Этапы жизненного цикла проекта государственного 

и частного партнерства. Порядок инициирования проектов государственно-частного парт-

нерства. Обсуждение проекта. Рассмотрение и согласование проекта. Первичная оценка. 

Концепция проекта. Маркетинговый, правовой, технический анализ условий реализации 
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проекта. Технико-экономическое обоснование. Финансовая модель. Инвестиционный ме-

морандум. Частная инициатива. Преимущество частной инициативы для государства.  

Преимущества для частной стороны. Модели частной инициативы: зарубежный опыт. По-

рядок оценки эффективности и сравнительных преимуществ проекта. Комплексная оценка 

проекта: экономическая эффективность, социальная эффективность, сравнительное пре-

имущество. Принятие решения о реализации проекта. Конкурсные процедуры. Коммерче-

ское и финансовое закрытие проектов. Предынвестиционный этап. Разработка техниче-

ской документации. Передача имущества. Внутренние договоры и соглашения. Проектная 

компания. Инвестиционный этап (капитальный грант). Эксплуатационный этап. Заверше-

ние проекта. 

Тема 2.4. Порядок отбора частного партнера 

Мировой опыт выбора частного партнера для реализации проектов государственно-

частного партнерства. Порядок подготовки и реализации проектов по ФЗ -№224 «О ГЧП и 

МЧП и внесении изменения в отдельные законодательные акты РФ и ФЗ-№115 «О кон-

цессионных соглашениях».  Условия конкурса для определения частного партнера. От-

крытый и закрытый конкурс.  Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 

Решение о заключении соглашения. Порядок приема заявок на участие в конкурсе. Опре-

деление участников конкурса. Проведение конкурса и заключениесоглашения о государ-

ственно-частном партнерстве.Конкурсная документация. 

Тема 2.5. Финансирование проектов государственно-частного партнерства 

Финансовая структура проектов государственно-частного партнерства. 

Структура финансирования проекта государственно-частного партнерства в разрезе ста-

тей и источников затрат. Затраты на предпроектный этап; капитальные затраты; текущие 

затраты по проектам государственно-частного партнерства. Дополнительные затраты: 

прямые (безусловные) и условные затраты. Инструменты финансирования капитальных 

затрат по проектам государственно-частного партнерства. Специализированная проектная 

компания (SPV).Спонсорыпроекта: инвесторы, кредиторы. Концессионные, ипотечные 

облигации. Бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда. Важнейший аспект 

успешной реализации государственно-частного партнерства всех форм. 

 

Модуль3. Реализация и система управления проектами государственно-

частного партнерства 

Тема 3.1. Реализация проектов государственно-частного партнерства 

Проекты государственно-частного партнерства в Российской Федерации. Реализа-

ция проектов государственно-частного партнерства в Российской Федерации. Предложе-

ния о реализации проекта. Решение о реализации проекта.  Информация о проекте госу-

дарственно-частного партнерства и муниципально-частного партнерства.  Реализация 

концессионных соглашений в субъектах Российской Федерации. Региональные концессии 

в России. Судебная практика по реализации концессионных соглашений в субъектах Рос-

сийской Федерации. Проблемы и ограничения для развития государственно-частного 

партнерства в Российской Федерации. 

Тема 3.2. Система управления проектами государственно-частного партнер-

ства 

Общие принципы государственного управления в сфере государственно-частного 

партнерства. Развитие системы управления государственно-частного партнерства на фе-

деральном, региональном и местном уровнях. Система государственного управления гос-

ударственно-частным партнерством. Уполномоченный орган в сфере государственно-

частного партнерства. Особенности государственного планирования развития государ-

ственно-частного партнерства. Место государственно-частного партнерства в системе до-

кументов государственного планирования. 

Тема 3.3. Кадровое обеспечение исполнения полномочий государства в рамках 

проектов государственно-частного партнерства 
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Государства - квалифицированный заказчик. Общие основания концепции «квали-

фицированный заказчик». Новые организационно-правовые основания государственно-

частного партнерства. Гармонизация федерального и регионального законодательства.  

Развитие конкуренции в сфере государственно-частного партнерства и стимулирования 

рынка частных операторов.  

 

4.3.2. Содержаниепрактических занятий по дисциплине 

Модуль 1.Механизм государственно-частного партнерства: основные участники, 

принципы и модели. 

Тема1.1. Понятие и рольгосударственно-частного партнерства в экономике 

страны 

1. Государственно-частное партнерство: понятие, сущность и значение 

2.Нормативно-правовое регулирование государственно-частного партнерства в РФ 

3. Этапы и основные условия развития государственно-частного партнерства.  

4. Понятие и признаки государственно-частного партнерства в мировой практике 

5. Кейс «ГЧП или нет» 

Литература. 

1. Борщевский, Г. А. Государственно-частное партнерство : учебник и практикум для 

вузов / Г. А. Борщевский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 412 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06541-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450650(дата обращения: 25.08.2021г.) 

2. Государственно-частное партнерство : учебное пособие для бакалавриата и маги-

стратуры / И. Н. Ткаченко [и др.] ; под редакцией И. Н. Ткаченко. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2019. — 188 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534- 00518-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/434038 

3. Гаджигораев Г.Ш.  Государственно-частное партнерство как инструмент повыше-

ния уровня социально-экономического развития республики Дагестан// Инновации и ин-

вестиции.-2015.-№4.-С.98-100 

4. Государственно-частное партнерство: учеб.пособие для бакалавриата и маги-

стратуры/ под ред. И.Н. Ткаченко.- М.: Издательство Юрайт, 2016.- 188с. – Серия: Бака-

лавр и магистр. Академический курс. 

5. Громова Е. А. Государственно-частное партнерство и его правовые формы. 

[Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: Юстицинформ, 2019. - 84 – Режим до-

ступа: https://znanium.com/catalog/product/104602(дата обращения: 21.08.2021г.) 

6. Лукина А.Н., Максимов В.В. Государственно-частное партнерство. Уч.пособие. 

Изд. Проспект.- 2021г. 

7. Кочеткова С. А. Государственно-частное и муниципально-частное партнер-

ство.:учебник для студентов, обучающихся по направлению подготовки "Государственное 

и муниципальное управление", "Менеджмент", "Экономика и управление". - Москва: 

КноРус, 2019. - 174 

8. Козлов А.А. Государственно-частное партнерство: сущность, классификация 

//Управление экономическими системами, электронный научный журнал. 2012.№2 

URL:http://uecs.ru/uecs-38-382012/item/1053-2012-02-20-06-19-20. (дата обращения: 

21.08.2021г.) 

9. Крюкова Е.М., Лемьева И.В. Тенденции развития государственно-частного партнер-

ства// Государственно-частное партнерства.- Том 3, номер 1(январь-март 2016).-С.53-62. 

10. Рязанова Е.Ю. Перспективы развития государственно-частного партнѐрства на 

современном этапе // Российский внешнеэкономический вестник. – 2015. – № 7. – С. 19–

30 

11. Троценко О. С. Правовые особенности оценки эффективности проектов госу-

дарственно- частного партнерства. [Электронный ресурс]:монография. - Екатеринбург: 

https://urait.ru/bcode/450650
https://znanium.com/catalog/product/104602
http://uecs.ru/uecs-38-382012/item/1053-2012-02-20-06-19-20
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Издательство УрГЭУ, 2019. - 191 – Режим досту-

па:http://lib.usue.ru/resource/limit/books/20/m492976.pdf 

Тема 2. 2.История становления и развития ГЧП в России и мире 

1. Развитие государственно-частного партнерства в иностранных государствах  

2.История концессий в дореволюционной России  

3.Развитие государственно-частного партнерства в России в XXвеке 

4. Кейс «Друг или враг» 
Литература. 

12. Борщевский, Г. А. Государственно-частное партнерство : учебник и практи-

кум для вузов / Г. А. Борщевский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 412 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06541-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450650(дата обращения: 

25.08.2021г.) 

1.  

13. Государственно-частное партнерство : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / И. Н. Ткаченко [и др.] ; под редакцией И. Н. Ткаченко. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 188 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534- 00518-9. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/434038(дата об-

ращения: 25.08.2021г.) 

2.  

3. Горовенко В.В., Самоловов Д.А. Концессионное соглашение и соглашение о 

государственно-частном партнерстве как договорные формы государственно-частного 

партнерства // Академический вестник.-2014.-№4(30). –С.69-75 

4. Лукина А.Н., Максимов В.В. Государственно-частное партнерство. 

Уч.пособие. Изд. Проспект.- 2021г. 

5. Механизмы государственно-частного партнерства. Теория и практика: учебник 

и практикум для вузов / Е. И. Марковская [и др.]; под общей редакцией Е. И. Марковской. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 491 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-11317-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456256 

6. Кочеткова С. А. Государственно-частное и муниципально-частное партнер-

ство.:учебник для студентов, обучающихся по направлению подготовки "Государственное 

и муниципальное управление", "Менеджмент", "Экономика и управление". - Москва: 

КноРус, 2019. - 174 

7. Казаков В.В. Государственно-частное партнерство: мировой опыт и отечествен-

ная практика // Вестник Томского государственного университета. 2014. № 386. - С.165-171 

8. Пашнанов Э.М., Дербенов Ч.Ю. Становление и развитие государственно-

частного партнерства в республике Калмыкия// Управление экономическими системами: 

электронный научный журнал.-2014. - №1. - с.-1-9 

9. Сазонов В.Е. Североамериканский опыт государственно-частного партнерства 

// Юрист ВУЗа.-2012.-№7. – С.59-62. 

10. Жукова Н.С. Зарубежный и российский опыт государственного регулирования 

инновационного развития инфраструктуры на основе государственно-частного партнер-

ства// Государственное и муниципальное управление в 21 веке: теория, методология, 

практика. -2011.-№3. –С.26-30 

11. Сазонов В.Е. История государственно-частного партнерства до 20 века // По-

волжский педагогический поиск.-2012.-№1(1). – С.108-110. 

Тема 1.3. Принципы и основные формы государственно-частного партнерства 

1.Цели, задачи и принципы государственно-частного партнерства. 

2.Сущность соглашения о ГЧП (СГЧП) 

http://lib.usue.ru/resource/limit/books/20/m492976.pdf
https://urait.ru/bcode/450650
https://urait.ru/bcode/434038
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3. Концессионное соглашение (КС) 

Литература. 

14. Борщевский, Г. А. Государственно-частное партнерство : учебник и практи-

кум для вузов / Г. А. Борщевский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москв(дата обращения: 

21.08.2021г.) 

1. а : Издательство Юрайт, 2020. — 412 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-06541-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450650 

2. Варнавский В.Г. Государственно-частное партнерство: теория и практика/ 

В.Г. Варнавский, А. В. Клименко, В.А. Королев и др.; Гос. ун-т. - Высшая школа экономи-

ки. М.: Изд.дом Гос.ун-та – Высшей школы экономики, 2010. – 287с. 

3. Государственно-частное партнерство : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / И. Н. Ткаченко [и др.] ; под редакцией И. Н. Ткаченко. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 188 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534- 00518-9. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/434038 

4. Лукина А.Н., Максимов В.В. Государственно-частное партнерство. 

Уч.пособие. Изд. Проспект.- 2021г. 

5. Матаев Т.М. Формы государственно-частного партнерства при реализации ин-

фраструктурных проектов// Государственно-частное партнерство-2015.-Том 1.-№1.-С.9-

18.-dao:10/18334/ppp/1.1.22 

15. Механизмы государственно-частного партнерства. Теория и практика : 

учебник и практикум для вузов / Е. И. Марковская [и др.] ; под общей редакцией Е. И. 

Марковской. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 491 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-11317-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456256(дата обращения: 21.08.2021г.) 

6. Темницкая, О.А. Публично-частное партнерство: выбор модели взаимоотно-

шений // Юрист (РБ). – 2011. –  № 12. – С. 79–82. 

7. Холодная Н.Д. Государственно-частное партнерство – новый тип отношений в 

российской экономике// Вопросы государственного и муниципального управления. 2009.-

№2. –С.42-56. 

Тема 1. 4.Контрактные формы близкие к ГЧП 

1. Контракт жизненного цикла 

2. Государственные контракты с инвестиционными обязательствами, Аренда, 

Соглашения о разделе продукции, Участие в капитале, Смешанное юридическое лицо. 

Литература. 

16. Борщевский, Г. А. Государственно-частное партнерство : учебник и практи-

кум для вузов / Г. А. Борщевский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 412 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06541-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450650(дата обращения: 

21.08.2021г.) 

1.  

17. Государственно-частное партнерство : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / И. Н. Ткаченко [и др.] ; под редакцией И. Н. Ткаченко. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 188 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534- 00518-9. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/434038(дата об-

ращения: 21.08.2021г.) 

2. Лукина А.Н., Максимов В.В. Государственно-частное партнерство. 

Уч.пособие. Изд. Проспект.- 2021г. 

3. Балзанай С.В. Контракт жизненного цикла как инструмент развития регио-

нальных автомобильных дорог // В сборнике: научные труды Тувинского государственно-

го университета. Сборник материалов ежегодной научно-практической конференции пре-

подавателей, сотрудников и аспирантов ТувГу.- 2018.-С.171-172; 

https://urait.ru/bcode/450650
https://urait.ru/bcode/456256
https://urait.ru/bcode/450650
https://urait.ru/bcode/434038
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4. Никитин Ю.А., Васильев Н.И., Детков Г.Б. Особенности контракта жизнен-

ного цикла// Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера технологии. 2019г.-

№2(40).- с.33-41 

5. Осипов А.Н., Гнездова Ю.В., Кузин Д.В., Рукина И.Н., Цагалов Г.Н. Госу-

дарственно-частное партнерство как модель развития инновационной экономики стра-

ны//Экономика сельского хозяйства России.-2016.-№1.- с.26-33. 

 

Модуль 2. Риски и особенности структурирования проектов государственно-

частного партнерства 

Тема 2.1. Риски проектов государственно-частного партнерства 

1. Общая характеристика рисков проектов ГЧП. 

2. Управления рисками проектов государственно-частного партнерства.  

3. Механизмы гарантий от риска 

4. Особенности распределения рисков государственно-частного партнерства и 

управления ими. 

Литература. 

18. Борщевский, Г. А. Государственно-частное партнерство : учебник и практи-

кум для вузов / Г. А. Борщевский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 412 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06541-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450650(дата обращения: 

13.08.2021г.) 

19. Государственно-частное партнерство : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / И. Н. Ткаченко [и др.] ; под редакцией И. Н. Ткаченко. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 188 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534- 00518-9. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/434038(дата об-

ращения: 21.08.2021г.) 

1. Лукина А.Н., Максимов В.В. Государственно-частное партнерство. 

Уч.пособие. Изд. Проспект.- 2021г. 

2.  Дмитриева, Е. А. Управление рисками проектов в рамках государственно-

частного партнерства / Е. А. Дмитриева// Деньги и кредит. – 2012. – № 2. – С. 51 – 55. 

3. Матаев Т.М. Экономические риски в проектах государственно-частного партнер-

ства// Российское предпринимательство, 2013г. - №10 (232). – С.41-50. 

4. Матаев Т.М. Типология рисков по проектам государственно-частного партнерства 

// Российское предпринимательство. -2012. -№3 (201). – С.4-10. 

5. Государственно-частное партнерство: сборник статей / под ред. А.А. Зверева. – 

М.: ООО «Фирма А-ФОРТ-ЮГ», 2010. – Том 1. – 234 с. 

6. Кубашкин В.А. Государственно-частное партнерство в регионах Российской Феде-

рации. М.: ИД «Дело» РАНХиГС, 2015. С.91 

7. Государственно-частное партнерство в инновационной сфере: мировой опыт и пер-

спективы России [Монография] Глава 2./ Р.М. Нижегородцев [и др]; под ред. Р.М. Нижего-

родцева, С.М. Никитенко, Е.В. Гоосен. – Кемерово: ООО «Сибирская издательская груп-

па», 2012.- С. 303-421 (482с.)  

8. Сазонов В.Е. Государственно-частное партнерство: гражданско-правовые, админи-

стративно-правовые и финансово-правовые аспекты [Монография] Глава 1./ Кафедра ад-

министративного и финансового права Российского университета дружбы народов/ М., 

2012.-492с.(409-420с.) 

15.Трофимова Л.А.  Методы принятия управленческих решений: учебное пособие / Л.А. 

Трофимова, В.В. Трофимов. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2012. – 101с. 

 

Тема 2.2. Особенности применения государственно-частного партнерства в отдель-

ных  сферах российской экономики. 

 

https://urait.ru/bcode/450650
https://urait.ru/bcode/434038
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1 .Характеристика развития ГЧП в разрезе отраслей 

2. Социальная сфера России. ГЧП в социальной сфере. Отраслевые особенности. Приме-

ры проектов 

3.Транспортная инфраструктура в экономике России. ГЧП в российской транспортной 

инфраструктуре. Примеры проектов 

4.Особенности реализации проектов ГЧП в коммунальной и энергетической сфере 

Литература: 

20. 1. Борщевский, Г. А. Государственно-частное партнерство : учебник и прак-

тикум для вузов / Г. А. Борщевский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 412 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06541-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450650(дата обращения: 

17.08.2021г.) 

2. Варнавский В.Г. Государственно-частное партнерство: теория и практика/ В.Г. 

Варнавский, А. В. Клименко, В.А. Королев и др.; Гос. ун-т. - Высшая школа экономики. 

М.: Изд.дом Гос.ун-та – Высшей школы экономики, 2010. – 287с. 

3. Государственно-частное партнерство: учеб.пособие для бакалавриата и маги-

стратуры/ под ред. И.Н. Ткаченко.- М.: Издательство Юрайт, 2016.- 188с. – Серия: Бака-

лавр и магистр. Академический курс. 

4. Коновалова М.Е. Государственное и частное партнерство и его роль в структур-

ных преобразованиях экономики России/ М.Е. Коновалова// Прорблемы современной эко-

номики.-2018.-№2.-С.34-40 

4. Лукина А.Н., Максимов В.В. Государственно-частное партнерство. Уч.пособие. 

Изд. Проспект.- 2021г. 

5. Государственно-частное партнерство: сборник статей / под ред. А.А. Зверева. – 

М.: ООО «Фирма А-ФОРТ-ЮГ», 2010. – Том 1. – 234 с. 

6. Осипов А.Н., Гнездова Ю.В., Кузин Д.В., Рукина И.Н., Цагалов Г.Н. Государ-

ственно-частное партнерство как модель развития инновационной экономики стра-

ны//Экономика сельского хозяйства России.-2016.-№1.- с.26-33. 

 

Тема 2.3.Основные этапы жизненного цикла ГЧП-проекта. Коммерческое и финан-

совое закрытие проектов.  

1. Этапы жизненного цикла проекта государственно-частного партнерства 

2. Порядок инициирования проектов государственно-частного партнерства;  

3. Оценка проектов государственно-частного партнерства. 
 

Литература. 

1. Борщевский Г.А. Государственно-частное партнерство: учебник и практи-

кум для бакалавриата и магистратуры/ Г.А. Борщевский. – М.: Издательство Юрайт, 

2020.-282с. 

2. Государственно-частное партнерство: теория и практика/ В.Г. Варнавский, 

А. В. Клименко, В.А. Королев и др.; Гос. ун-т. - Высшая школа экономики. М.: Изд.дом 

Гос.ун-та – Высшей школы экономики, 2010. – 287с 

3. Лукина А.Н., Максимов В.В. Государственно-частное партнерство. 

Уч.пособие. Изд. Проспект.- 2021г. 

4. Колягин С.О. Существующие подходы к многокритериальной оценке эко-

номической эффективности предпринимательской деятельности в форме государственно-

частного партнерства// Социально-экономические явления и процессы.-2014.-Том.9.-

№11.-с.87-91 

5. Лебедева А.В. Привлечение внебюджетного финансирования при помощи 

биржевых инструментов для реализации проектов государственно-частного партнерства // 

Государственно-частное партнерство. Том 3, номер 1 (январь-март 2016). С.33-40 

https://urait.ru/bcode/450650
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21. Семенкова Е. Особенности структурирования проектов государственно-

частного партнерства (Электронный источник). Режим доступа: http://businessuniversity-

moscow.com/(дата обращения: 21.08.2021г.) 

6.  

7. Ткаченко И.Н., Савченко Я.В. и др. Методология отбора и оценки эффективности 

проектов государственно-частного партнерства с учетом интересов стейкхолдеров // Дис-

куссия. Выпуск: №8 (49) сентябрь 2014г. 

Тема 2.4. Порядок отбора частного партнера 

1.Порядок заключения и изменения концессионных соглашений в России 

2.Порядок заключения, изменения и прекращения соглашений о ГЧП 

3. Особые процедуры отбора частного партнера 

4.Мировой опыт выбора частного партнера для реализации проектов ГЧП. 

Литература. 

1. Борщевский Г.А. Государственно-частное партнерство: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры/ Г.А. Борщевский. – М.: Издательство Юрайт, 2020.-282с. 

2. Лукина А.Н., Максимов В.В. Государственно-частное партнерство. Уч.пособие. 

Изд. Проспект.- 2021г. 

22. Государственно-частное партнерство : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / И. Н. Ткаченко [и др.] ; под редакцией И. Н. Ткаченко. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 188 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534- 00518-9. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/434038(дата об-

ращения: 23.08.2021г.) 

3. Городнова Н.В., Роженцов И.С. - Формирование института государственно-

частного партнерства: мировой опыт и отечественная практика / Международный научно-

исследовательский журнал .- № 8 (50).- Часть 1., Август 2016. С.29 

4. Кубашкин В.А. Государственно-частное партнерство в регионах Российской 

Федерации. М.: ИД «Дело» РАНХиГС, 2015. С.91 

5. Тачалова Е.В. Механизм привлечения негосударственного финансирования в 

систему общего образования// Вестник Саратовского государственного социально-

экономического университета.- 2010.-№2. –С.135-139. 

Тема 2.5.Финансирование проекта государственно-частного партнерства 

1.Механизмы и принципы проектного финансирования. 

2.Главные участники проекта 

3.Источники финансовых средств 

Литература. 

1. Борщевский Г.А. Государственно-частное партнерство: учебник и практи-

кум для бакалавриата и магистратуры/ Г.А. Борщевский. – М.: Издательство Юрайт, 

2020.-282с. 

2. Лукина А.Н., Максимов В.В. Государственно-частное партнерство. 

Уч.пособие. Изд. Проспект.- 2021г. 

23. Государственно-частное партнерство : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / И. Н. Ткаченко [и др.] ; под редакцией И. Н. Ткаченко. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 188 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534- 00518-9. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/434038(дата об-

ращения: 21.08.2021г.) 

3. Литвинова Н.С. Финансирование проектов государственно-частного парт-

нерства: посткризисная реальность и перспективы// Восточно-Европейский журнал пере-

довых технологий.-2013г.- №2 (63), том 3.- С. 57-66 

4. Макаров И.Н., Манасян С.М. Формирование эффективной системы проект-

ного финансирования государственно-частного партнерства в сфере культуры// Россий-

ское предпринимательство. -2015.-Том 16.-№3.- с.503-514.-dao:10/18334/rp16/3/90 

http://businessuniversity-moscow.com/
http://businessuniversity-moscow.com/
https://urait.ru/bcode/434038
https://urait.ru/bcode/434038
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5. Никонова Я.И. Государственно-частное партнерство как инструмент финан-

сирования стратегия инновационного развития России// Вестник Томского университета.-

2014г. - №387.-С.180-186 

 

Модуль3. Реализация проектов государственно-частного партнерства в России 

и система управления проектами государственно-частного партнерства 

Тема 3.1. Реализация проектов государственно-частного партнерства в России 

1. Проекты государственно-частного партнерства в Российской Федерации 

2. Региональные концессии в России (в Республике Дагестан) 

3. Проблемы и ограничения для развития государственно-частного партнерства 

Литература. 

24. Борщевский Г.А. Государственно-частное партнерство: учебник и практи-

кум для бакалавриата и магистратуры/ Г.А. Борщевский. – М.: Издательство Юрайт, 

2020.-282с. 

25. Государственно-частное партнерство : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / И. Н. Ткаченко [и др.] ; под редакцией И. Н. Ткаченко. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 188 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534- 00518-9. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/434038(дата об-

ращения: 21.08.2021г.) 

26. Государственно-частное партнерство: учеб.пособие для бакалавриата и ма-

гистратуры/ под ред. И.Н. Ткаченко.- М.: Издательство Юрайт, 2016.- 188с. – Серия: Бака-

лавр и магистр. Академический курс. 

27. Аскеров Н.С., Абакаров М.И., Талибов А.О. Государственно-частное партнерство в 

экономике республики Дагестан// Региональная экономика: теория и практика.-2013.-

№18.-С.26-33 

28. Кузьмин Е.А. Реализация проектов государственно-частного - партнерства в муни-

ципальных образованиях// Региональная экономика и управление: электронный научный 

журнал, 2010. -№4(24).-С.17-27. 

29. Сагидов К.Г. Государственно-частное партнерство как инструмент развития регио-

нальных экономических систем // Вестник Омского университета. Серия: Экономика. – 

2014. – № 2. – С. 142–147. 

30. Практика применения концессионных соглашений для развития региональной ин-

фраструктуры в Российской Федерации/ под.ред. П,Л. Селезнева. – М.: Центр развития 

ГЧП, 2014. 

31. Рекомендация по реализации проектов государственно-частного партнерства в 

субъектах Российской Федерации. Центр развития государственно-частного партнерства. 

М., 2013. С.37 

32. Рейтинг регионов России по уровню развития государственно-частного партнѐр-

ства 2014/2015. Некоммерческое партнерство «Центр развития государственно- частного 

партнѐрства» и Министерство экономического развития Российской Федерации. – М., 

2015. – 27 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://economy.gov.ru/ 

minec/resources/12d18e9e-946b-483a-bd63-c203347a4693/ raytingREG-Block_26-03-

2015_web.pdf 

Тема 3.2. Система управления проектами ГЧП 

1. Уполномоченный орган в сфере государственно-частного партнерства.  

2. Особенности государственного планирования развития государственно-частного 

партнерства.  

3. Место государственно-частного партнерства в системе документов государ-

ственного планирования. 

Литература. 

1. Борщевский, Г. А. Государственно-частное партнерство : учебник и практикум для 

вузов / Г. А. Борщевский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

https://urait.ru/bcode/434038
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— 412 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06541-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450650(дата обращения: 21.08.2021г.) 

2. Варнавский В.Г. Партнерство государства и частного сектора: формы, проекты, 

риски/ Ин-т мировой экономики и международных отношений. – М.: Наука, 2005. -315с. 

3. Государственно-частное партнерство: учеб.пособие для бакалавриата и магистра-

туры/ под ред. И.Н. Ткаченко.- М.: Издательство Юрайт, 2016.- 188с. – Серия: Бакалавр и 

магистр. Академический курс. 

4. Денисов П.А. Государственная корпорация как форма управления публичным 

имуществом// Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал.- 2010. -№1. –С.170-173. 

5. Костусенко И.И., Петрова О.С. Формирование системы управления государствен-

но-частным партнерством в Российских регионах// Вестник Новгородского государствен-

ного университета им. Ярослава Мудрового.-2014. - №82.- С.55-59. 

6. Куклина Е.А. Государственно-частное партнерство как инструмент управления 

экономикой региона (в контексте кластерных инициатив)// Вестник Ленинградского госу-

дарственного университета им. А.С. Пушкина. -2011.- №4. Том 6.-С.7-15. 

7. Лукашкина О.В. Развитие системы управления сельскими территориями на основе 

государственно-частного партнерства // Политематический сетевой электронный журнал 

Кубанского аграрного университета.-2016г.-№123.- С.318-327. 

8. Мурадудина В.Ф. Инструментарий публичного управления проектами государ-

ственно-частного партнерства//Электронный вестник Ростовского социально-

экономического института. -2014г. -№1.-С.40-49. 

 

Тема 3.3. Кадровое обеспечение исполнения полномочий государства в рамках 

проектов государственно-частного партнерства 

1. Государство - квалифицированный заказчик. Общие основания концепции 

«квалифицированный заказчик» 

2. Развитие конкуренции в сфере государственно-частного партнерства и стиму-

лирование рынка частных операторов 

Литература. 

1Борщевский, Г. А. Государственно-частное партнерство : учебник и практикум для вузов 

/ Г. А. Борщевский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 412 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06541-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450650(дата обращения: 21.08.2021г.) 

2.Варнавский В.Г. Партнерство государства и частного сектора: формы, проекты, риски/ 

Ин-т мировой экономики и международных отношений. – М.: Наука, 2005. -315с. 

3. Государственно-частное партнерство: учеб.пособие для бакалавриата и магистратуры/ 

под ред. И.Н. Ткаченко.- М.: Издательство Юрайт, 2016.- 188с. – Серия: Бакалавр и ма-

гистр. Академический курс. 

4. Практическая сессия «государство - квалифицированный заказчик: как грамотно подго-

товить проект ГЧП и оценить эффективность его реализации», Российская неделя ГЧП-

2014, 11 марта 2014года. 

5. Степанова Е.С. Способы квалификации государственно-частных партнерств// Вестник 

финансового университета.- 2008.-№3. – С.170-179 

6. Ревзина   О.В.,  Минскова  М.Г. Государственно-частные   партнерства   в  России – 

правовое   регулирование   сегодня   перспективы  на будущее /  Государственно-частное   

партнерство:  пути   совершенствования   законодательной   базы  // Сборник   статей   под   

общей редакцией Зверева А.А. – М. – 2009. 

7. Сазонов В.Е. Государственно-частное партнерство: гражданско-правовые, администра-

тивно-правовые и финансово-правовые аспекты [Монография] Главы 1./ Кафедра админи-

стративного и финансового права Российского университета дружбы народов/ М., 2012.-

492с.(108-136с.) 

https://urait.ru/bcode/450650
https://urait.ru/bcode/450650
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7. Шорохов С.В. Концессионное соглашение как форма публичного управления: сравни-

тельно-правовое исследование: дис…кан.юрид.наук/ С.В. Шорохов. –М., 2009. 

  

5. Образовательные технологии 

С целью формирования и развития профессиональных навыков у обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки предусматривается 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий: 

- во время лекционных занятий используется презентация с применением 

слайдов с графическим и табличным материалом, что повышает наглядность и информа-

тивность используемого теоретического материала; 

- практические занятия предусматривают использование групповой формы 

обучения, которая позволяет студентам эффективно взаимодействовать в микрогруппах 

при обсуждении теоретического материала; 

- использование кейс–анализа, то есть анализ и обсуждение проблемного за-

дания, предполагающуюосмыслить реальную профессионально-ориентированную ситу-

ацию, необходимую для решения данной проблемы. 

- использование тестов для контроля знаний во время текущих аттестаций и 

промежуточной аттестации; 

- подготовка рефератов и докладов по самостоятельной работе студентов и 

выступление с докладом перед аудиторией, что способствует формированию навыков 

устного выступления по изучаемой теме и активизирует познавательную активность 

студентов.  

- Вузовская лекция должна выполнять не только информационную функцию, 

но также и мотивационную, воспитательную и обучающую. 

Информационная функция лекции предполагает передачу необходимой инфор-

мации по теме, которая должна стать основой для дальнейшей самостоятельной работы 

студента. 

Мотивационная функция должна заключаться в стимулировании интереса сту-

дентов к науке. На лекции необходимо заинтересовывать, озадачить студентов с целью 

выработки у них желания дальнейшего изучения той или иной экономической проблемы. 

Воспитательная функция ориентирована на формирование у молодого поколения 

чувства ответственности, закладку нравственных, этических норм поведения в обществе и 

коллективе, формирование патриотических взглядов, мотивов социального поведения и 

действий, финансово-экономического мировоззрения. 

Обучающая функция реализуется посредством формирования у студентов навы-

ков работы с первоисточниками и научной, и учебной литературой. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Возрастает значимость самостоятельной работы студентов в межсессионный пери-

од. Поэтому изучение курса «Государственно-частное партнерство» предусматривает ра-

боту с основной специальной литературой, дополнительной обзорного характера, а также 

выполнение домашних заданий. 

Самостоятельная работа студентов должна способствовать более глубокому усвое-

нию изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 

студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

 

Задания для самостоятельной работы, их содержание  и форма контроля приве-

дены в форме таблицы. 

 

Наименование тем Содержание самостоятельной работы Форма контроля 
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Тема 1.1. Понятие и 

сущность государствен-

но-частного партнерства  

Работа с учебной литературой. Подго-

товка реферата. Конспектирование ФЗ 

РФ от 13 июня 2015г. №224-ФЗ «О 

ГЧП, МЧП в РФ и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты 

РФ»; ФЗ от 21 июля 2005г. №115-ФЗ«О 

концессионных соглашениях»;  «Об 

участии Республики Дагестан в госу-

дарственно-частных партнѐрствах» и 

др. 

Опрос, оценка выступле-

ний, доклада, проверка 

конспекта, знание статей 

с 1 по 10 ФЗ-№224-ФЗ 

Тема 1.2. История ста-

новления и развития 

государственно-частного 

партнерства 

Работа с учебной литературой. Подго-

товка доклада. Выполнение заданий:-

сравнение и анализ основных форм 

государственно-частного партнерства. 

Выбор приоритетных отраслей для раз-

вития государственно-частного парт-

нерства.  

Опрос, оценка выступле-

ний,  доклада, проверка 

заданий 

Тема 1.3. Принципы и 

основные формы госу-

дарственно-частного 

партнерства 

Работа с учебной литературой. Подго-

товка реферата. 

Опрос, оценка выступле-

ний и защита реферата, 

проверка проведенного 

анализа. Контрольная ра-

бота. 

Тема1.4. Контрактные 

формы близкие к ГЧП 

Работа с учебной литературой. Подго-

товка доклада. 

Конспектировать ФЗ №44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» 

Опрос, оценка выступле-

ний, доклада. Проверка 

заданий. 

Тема 2.1. Риски проек-

тов государственно-

частного партнерства 

Работа с учебной литературой. Подго-

товка реферата. Решение ситуационных 

задач. Задание: 

 сравнение механизмов концессий и 

государственных закупок 

Опрос, оценка выступле-

ний, доклада.  Проверка 

заданий. 

Тема 2.2. Особенности 

применения государ-

ственно-частного парт-

нерства в отдельных  

сферах российской эко-

номики. 

Работа с учебной литературой. Подго-

товка реферата. Решение ситуационных 

задач.  

Опрос, оценка выступле-

ний, защита реферата. 

Проверка конспекта. 

Контрольная работа. 

Тема 2.3. Основные эта-

пы жизненного цикла 

ГЧП-проекта. Коммер-

ческое и финансовое за-

крытие проектов. 

Работа с учебной литературой. Подго-

товка реферата. Решение ситуационных 

задач.  Задание: 

изучение ФЗ о ГЧП №224-ФЗ.  

Опрос, оценка выступле-

ний, защита доклада. 

Проверка заданий. 

Тема 2.4. Порядок отбо-

ра частного партнера 

Работа с учебной литературой. Подго-

товка реферата. Конспектировать ФЗ 

№224-ФЗ « О ГЧП….» и ФЗ №115 -ФЗ-

«О концессионных соглашениях». Ре-

шение ситуационных задач и тестов.  

Опрос, оценка выступле-

ний, доклада. Проверка 

заданий. 
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Тема 2.5. Финансирова-

ние проектов государ-

ственно-частного парт-

нерства 

Работа с учебной литературой. Подго-

товка реферата. Решение ситуационных 

задач и тестов.  

Опрос, оценка выступле-

ний, защита реферата. 

Проверка заданий. Кон-

трольная работа 

Тема 3.1. Реализация 

проектов государствен-

но-частного партнерства 

Работа с учебной литературой. Подго-

товка реферата. Решение ситуационных 

задач и тестов. 

Опрос, оценка выступле-

ний, защита реферата. 

Проверка заданий. Кон-

трольная работа 

Тема 3.2. Система 

управления  проектами  

государственно-частного 

партнерства 

Работа с учебной литературой. Подго-

товка реферата. Решение ситуационных 

задач и тестов. 

Опрос, оценка выступле-

ний, защита реферата. 

Проверка заданий. Кон-

трольная работа 

Тема 3.3. Кадровое 

обеспечение исполнения 

полномочий государства 

в рамках проектов госу-

дарственно-частного 

партнерства 

Работа с учебной литературой. Подго-

товка реферата. Решение ситуационных 

задач и тестов. 

Опрос, оценка выступле-

ний, защита реферата. 

Проверка заданий. Кон-

трольная работа 

 

Целью подготовки доклада, реферата является приобретение навыков творческого 

обобщения и анализа имеющейся литературы по рассматриваемым вопросам, что обычно 

является первым этапом самостоятельной работы. По каждому практическому заня-

тиюпредусмотрены написание одного доклада, а  к модулю - написание и защита рефера-

та. Тему доклада или реферата студент выбирает самостоятельно из предложенной тема-

тики. При написании реферата надо составить краткий план, с указанием основных вопро-

сов избранной темы. Реферат должен включать введение, несколько вопросов, посвящен-

ных рассмотрению темы, заключение и список использованной литературы. В вводной 

части реферата следует указать основания, послужившие причиной выбора данной темы, 

отметить актуальность рассматриваемых в реферате вопросов. В основном разделе изла-

гаются наиболее существенные сведения по теме, производится их анализ, отмечаются 

отдельные недостатки или нерешенные еще вопросы, вносятся и обосновываются пред-

ложения по развитию ГЧП в России и субъектах РФ. В заключении реферата, на основа-

нии изучения литературных источников, должны быть сформулированы краткие выводы 

и предложения. Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 

7.1-84 «Библиографическое описание документа». Перечень литературы составляется в 

алфавитном порядке фамилий первых авторов, со сквозной нумерацией. Примерный 

объем доклада 3-5 страниц,  реферата 15-20 страниц. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студентами 

в ходе изучения материала данной дисциплины. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Типовые контрольные задания 

Текущий контроль успеваемости в форме опросов, докладов, рефератов, дискуссий, те-

стов, решения ситуационных задач, контрольной работы и промежуточный контроль в 

форме экзамена. 

7.1.1.Тематика рефератов и докладов: 

1. Понятие государственно-частного партнерства в России и мире. Исторический опыт. 

2. Определение и сферы применения государственно-частного партнерства.  

3.  Мировой опыт применения механизмов государственно-частного партнерства.  

4.  Актуальные проблемы развития государственно-частного партнерства в России. 
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5. Основные принципы  государственно-частного партнерства с учетом российского и 

международного опыта. 

6. Формы  государственно-частного партнерства и их характеристика. 

7. Этапы развития государственно-частного партнерства 

8. Отличие  от  государственно-частного партнерства приватизации и государственных 

закупок.  

9. Выбор приоритетных отраслей для развития государственно-частного партнерства. 

10. Концессии в России в XIXв. Особенности железнодорожных концессий в XIXв. 

11. Участники иностранных концессий в XIXв. 

12. Концессии в годы нэпа 

13. Предпосылки возрождения механизмов государственно-частного партнерства в конце 

XX- начале XXIв. 

14. Причины выбора отраслей для создания первых концессий в XVIII в. 

15. Финансовые модели проектов  государственно-частного партнерства. 

16. Инициирование и структурирование проектов  государственно-частного партнерства. 

17. Принципы выявления и оценки рисков для проектов государственно-частного парт-

нерства.  

18. Особенности правового регулирования государственно-частного партнерства в Рос-

сии. 

19. Особенности правового регулирования  государственно-частного партнерства в Вели-

кобритании и Германии. 

20. Формирование государством институциональной среды для  государственно-частного 

партнерства. 

21. Применение концессионных проектов в отношении объектов здравоохранения. 

22.  Применение концессионных проектов в отношении объектов дошкольного образова-

ния. 

23. Применение концессионных проектов в отношении объектов коммунальной инфра-

структуры. 

24. Ключевые институциональные факторы, влияющие на развитие механизма концесси-

онных соглашений в субъектах РФ. 

25. Рейтинг проектов государственно-частного партнерства в субъектах РФ в 2014г.: 

«точка роста» проектов государственно-частного партнерства. 

26. Понятие публичного партнѐра. 

27.  Кто может выступать в качестве публичного партнера. 

28. Основные функции публичного партнера. 

29. Частный партнѐр в проектах государственно-частного партнерства: понятие и функ-

ции. 

30. Государство – квалифицированный заказчик проектов государственно-частного парт-

нерства. 

31. Направления подготовки специалистов в сфере государственно-частного партнерства. 

32. Ключевые компетенции государственных гражданских служащих как представителей 

публичного партнера в проектах Понятие государственно-частного партнерства: иниции-

рование и структурирование проектов.   

33. Ключевые компетенции государственных гражданских служащих как представителей 

публичного партнера в проектах Понятие государственно-частного партнерства: форми-

рование институциональной среды; нормативно-правовое обеспечение.  

34. Ключевые компетенции государственных гражданских служащих как представителей 

публичного партнера в проектах государственно-частного партнерства; постоянное по-

вышение уровня компетенций; разработка и внедрение системы управления на базе про-

граммно-аппаратного комплекса. 

 

7.1.2. Примерные тестовые задания  
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1)Выберете верное определение государственно-частного партнерства: 

1. юридически оформленное на определенный срок, основанное на объединении вкладов и 

распределении рисков сотрудничество публичного и частного партнеров в целях решения 

государственных и общественно-значимых задач, осуществляемое путем реализации ин-

вестиционных проектов в отношении объектов, находящихся в сфере публичного интере-

са и контроля; 

2. экономические отношения, связанные с распределением и перераспределением между 

государственным и частным партнерами финансовых ресурсов; 

3. процесс усиления мирохозяйственных связей. 

2)Ими выступают Правительство РФ, федеральные органы исполнительной власти, 

высшее должностное лицо, органы исполнительной власти субъекта РФ, органы му-

ниципальной власти и др. 

1.объект ГЧП (МЧП) 

2. предмет ГЧП (МЧП) 

3.субъект ГЧП (МЧП) 

4. проект ГЧП (МЧП) 

3)Длительность государственно-частного партнерства является: 

1.краткосрочной 

2.среднесрочной 

3.долгосрочной  

4.бессрочной. 

4)Выберете правильное определение состава участников ГЧП: 

1. кредитор, заемщик, гарант 

2. лизингодатель, лизингополучатель, лизинговая компания; 

3. публичный и частный партнеры, а также субъекты, оказывающие содействие в органи-

зации и осуществлении государственно-частного партнерства. 

5)Когда и где впервые в зарубежной практике сложилось государственно-частное 

партнерство в современном понимании: 

1. Франция, 1554 г. 

2. Великобритания, 1992 г. 

3. Россия, 2000 г. 

6)Страны с наиболее развитым институтом ГЧП:  

1.Китай; 

2.Австралия 

3. Финляндия 

4. США 

5. Великобритания 

7)Укажите основные признаки государственно-частного партнерства: 

1.возвратность, платность, срочность 

2. юридическое оформление, общественная направленность, целевая направленность 

3. юридическое оформление, направленность на решение частных интересов. 

8)К субъектам, оказывающим содействие в организации и осуществлении государ-

ственно-частного партнерства, относятся: 

а) банки, подрядчики, конечные пользователи предоставляемых услуг, специальные орга-

низации, публичный партнер; 

б) банки, подрядчики, конечные пользователи предоставляемых услуг, специальные орга-

низации, частный партнер; 

в) банки, подрядчики, конечные пользователи предоставляемых услуг, специальные орга-

низации 

9)Форма государственно-частного партнерства, в которой одна сторона обязуется за 

свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением недви-

жимое имущество, право собственности на которое принадлежит или будет принад-
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лежать другой стороне, осуществлять деятельность с использованием (эксплуатаци-

ей) объекта, а вторая сторона обязуется предоставить первой стороне на срок, уста-

новленный этим соглашением, права владения и пользования объектом для осу-

ществления указанной деятельности, называется: 

1. соглашение о разделе продукции; 

2. лизинговое соглашение; 

3. концессия. 

10)Что из нижеперечисленного не является характерной чертой ГЧП 

1.четко определенные сроки действия соглашений о партнерстве 

2.наличие конкретного объекта как основы для реализации партнерства (порт, дорога, 

объект социальной инфраструктуры и т.п.) 

3.перенос ответственности государства на частный сектор 

4.разделение рисков между участниками соглашений на основе соответствующих догово-

ренностей сторон 

Вариант 2. 

1)Передача  какого-либо предмета в пользование до истребования его собственником 

в Древнем Риме: 

1.прекариум 

2. откуп 

3.залог 

4.лизинг 

2)В каком году возникла первая концессия по освоению полезных ископаемых  

1.1256г. 

2.1400 

3.1554г. 

4.1901г. 

3)Первая концессия  по добыче нефти в медицинских целях возникла в 

1.1400г. 

2.1256 

3.1554г. 

4.1901г. 

4)Концессия на добычу нефти в геолого-разведывательных целях возникла в  

1.1901г. 

2.1256 

3.1554г. 

4.1400г. 

5)Концессия на строительство Лангедокского ( Южного) канала возникла в: 

1.1554г. 

2.1400г.  

3.1256г. 

4.1901г. 

6)Первая концессия  по освоению полезных ископаемых возникло в: 

1.Испании 

2.Франции 

3.России 

4.Италии 

7)Формирование современной нормативно-правовой базы концессионных соглаше-

ний возникло в 1920-1930гг. в  

1.США 

2.Франции 

3.Италии 

4.РСФСР 
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8)Экономическое содержание государственно-частного партнерства (МЧП) состоит в 

следующем:  

1. комплексный инструмент привлечения инвестиций в капиталоемкие инфраструктурные 

проекты 

2. форма государственной поддержки предпринимательской деятельности; 

3. форма государственной поддержки инвестиционного проект, которая заключается в 

участии государства в финансировании определенной  социально значимой деятельности 

субъектов предпринимательства; 

4. определенная правовая форма государственно-частного партнерства, обусловленная 

публичным характером государственного управления общественными ресурсами.  

9)Принцип равенства при реализации проектов на основе государственно-частного 

партнерства (МЧП) означает:  

1. равный вклад в инвестиционный проект; 

2. равные обязательства по инвестиционному проекту; 

3. равное разделение рисков 

4. равное разделение прибылей. 

10) СНК РСФСР принял Декрет «Об общих экономических и юридических условиях 

концессии», положивший начало советской концессионной политике и практике в: 

1.1920г. 

2.1921г. 

3.1923г. 

4.1937г. 

 

7.1.3. Вопросы для итогового контроля (экзаменационные вопросы) 

1. Государственное и частное партнерство: понятие, сущность и значение 

2. Нормативно-правовое регулирование ГЧП в России 

3. Регулирование вопросов ГЧП в Республике Дагестан 

4. Регулирование вопросов ГЧП в Республике Дагестан 

5. Перспективные отрасли для реализации проектов ГЧП в РД 

6. Основные условия развития государственно-частного партнерства. 

7. Этапы развития государственно-частного партнерства 

8. Развитие государственно-частного партнерства в иностранных государствах  

9. История концессий в дореволюционной России  

10. История заключения концессий в СССР 

11. Условия развития иностранных концессий в дореволюционной России 

12. Национальные особенности развития ГЧП ряда стран (США, Германия, Франция, 

Великобритания) 

13. Характеристика системы откупов. 

14. Основные отрасли реализации проектов ГЧП в Российской империи. 

15. Эволюция концессионных соглашений  

16. Реализации инфраструктурных проектов XVII в. при царях Михаиле Федоровиче 

(1613—1645) и Алексее Михайловиче (1645—1676) Романовых 

17. Концессии в период правления Петра I. Создание отечественного концессионного 

права 

18. Причины сворачивания концессий с окончанием НЭПа. 

19. Сравнение концессий дореволюционного периода и периода советской власти 

20. Концессии в СССР, примеры проектов. 

21. Цель, задачи и принципы государственно-частного партнерства 

22. Принципы ГЧП в рекомендациях международных организаций. 

23. Формы государственно-частного партнерства в мировой практике. 

24.  Формы ГЧП в рамках российского законодательства. 

25. Сущность соглашения о ГЧП (СГЧП) 
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26. Сущность концессионного соглашения (КС) 

27. Соотношение понятий ГЧП и концессии. 

28. Концессионная плата и плата концедента в проектах концессионного соглашения. 

29. Публичный партнер в соглашении о ГЧП и КС 

30. Частный партнер в соглашении о ГЧП и КС 

31. Модель реализации проекта концессионного соглашения (схема) 

32. Общее и различное в основных формах реализации проектов ГЧП. 

33. Особенности контрактов жизненного цикла. 

34. Права и обязанности при модели КЖЦ 

35. Перечень случаев применения КЖЦ (Постановление правительства РФ № 1087). 
36. Государственные контракты с инвестиционными обязательствами 

37.  Сущность и особенности аренды с инвестиционными обязательствами. 

38. Сущность и особенности соглашения о разделе продукции и участие в капитале 

39. Смешанное юридическое лицо (корпоративное ГЧП) 

40.  Сравнение форм ГЧП и квази-ГЧП в российском законодательстве. 

41.  Риски проектов государственно-частного и муниципально-частного партнерства 

42.  Традиционные и специфические риски проектов ГЧП 

43. Управления рисками проектов государственно-частного партнерства.  

44. Методы оценки рисков 

45. Механизмы государственных гарантий от риска в проектах ГЧП 

46. Характеристика развития ГЧП в разрезе отраслей 

47. Социальная сфера России. ГЧП в социальной сфере. Отраслевые особенности. 

Примеры проектов 

48. Транспортная инфраструктура в экономике России. ГЧП в российской транспорт-

ной инфраструктуре. Примеры проектов. 

49. Особенности реализации проектов ГЧП в коммунальной и энергетической сфере. 

50. Особенности развития механизмов ГЧП в ряде инфраструктурных сфер. 

51. Специфика ГЧП в автодорожной отрасли 

52. Жизненный цикл проекта ГЧП 

53. Порядок инициирования проектов ГЧП 

54. Модели частной инициативы в мировой практике 

55. Критерии первичной и комплексной оценки проектов ГЧП 

56. Методология ValueforMoney при оценке эффективности проектов. 

57. Анализ условий реализации проекта ГЧП (маркетинговый, технический, правовой) 

58. Порядок оценки эффективности и сравнительных преимуществ проекта. Количе-

ственные и качественные методы оценки проектов. 

59. Государственно-частное партнерство как объект государственного планирования. 

60. Деятельность ведущих международных организаций по распространению опыта 

ГЧП. 

61. Управление проектами ГЧП: поиск, отбор, оценка, мониторинг и контроль испол-

нения. 

62. Механизм участия организации общественных объединений бизнеса (ООБ) в под-

готовке и реализации проектов ГЧП. 

63. Основные модели построения системы органов управления ГЧП. 

64.  Основные функции органов управления ГЧП. 

65. Национальный центр государственно-частного партнерства 

66. Системы управления в сфере ГЧП в РФ на федеральном уровне 

67. Мировой опыт выбора частного партнера для реализации проектов ГЧП. 

68. Порядок заключения, изменения и прекращения соглашений о ГЧП 

69. Порядок заключения и изменения концессионных соглашений в России 

70.  Особые процедуры отбора частного партнера 

71. Способы выбора частного партнера  в развивающихся странах (Индии, Бразилии) 
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72. Этапы проведения конкурса в проектах ГЧП 

73.  Критерии при выборе частного партнера в проектах ГЧП. 

74. Критерии при выборе частного партнера в проектах ГЧП в странах Европейского 

союза 

75. Критерии при выборе частного партнера в проектах ГЧП в России 

76. Характеристика конкурсных процедур в проектах концессионного соглашения 

77. Этапы проведения конкурса в проектах концессионного соглашения 

78. Финансирование проектов ГЧП 

79. Инструменты финансирования капитальных затрат по проектам государственно-

частного партнерства. 

80. Механизмы проектного финансирования  в системе ГЧП 

81. Концепция «Квалифицированный заказчик» 

82. Характеристика блоков подготовки государственных служащих в рамках реализа-

ции концепции «квалифицированный заказчик». 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценка за модуль определяется как сумма баллов за текущую и контрольную рабо-

ту. 

Коэффициент весомости баллов, набранных за текущую и контрольную работу, со-

ставляет 0,5/0,5. 

Текущая работа включает оценку аудиторной и самостоятельной работы.    

Оценка знаний студента на практическом занятии (аудиторная работа) производит-

ся по 100-балльной шкале. 

Оценка самостоятельной работы студента (написание эссе, подготовка доклада, 

выполнение домашнего задания и др.) также осуществляется по 100-балльной шкале. 

Для определения среднего балла за текущую работу суммируются баллы, получен-

ные за аудиторную и самостоятельную работу, полученная сумма делится на количество 

полученных оценок. 

Итоговый балл за текущий работу определяется как произведение среднего балла 

за текущую работу и коэффициента весомости.  

Если студент пропустил занятие без уважительной причины, то это занятие оцени-

вается в 0 баллов и учитывается при подсчете среднего балла за текущую работу. 

Если студент пропустил занятие по уважительной причине, подтвержденной доку-

ментально, то преподаватель может принять у него отработку и поставить определенное 

количество баллов за занятие. Если преподаватель по тем или иным причинам не прини-

мает отработку, то это занятие при делении суммарного балла не учитывается. 

Контрольная работа за модуль также оценивается по 100-балльной шкале. Итого-

вый балл за контрольную работу определяется как произведение баллов за контрольную 

работу и коэффициента весомости. 

Критерии оценок аудиторной работы студентов по 100-балльной шкале: 

«0 баллов» - студент не смог ответить ни на один из поставленных вопросов 

«10-50 баллов»  - обнаружено незнание большей части изучаемого материала, есть слабые 

знания по некоторым аспектам рассматриваемых вопросов 

«51-65 баллов» - неполно раскрыто содержание материала, студент дает ответы на неко-

торые рассматриваемые вопросы, показывает общее понимание, но допускает ошибки 

«66-85 баллов» - студент дает почти полные ответы на поставленные вопросы с неболь-

шими проблемами в изложении. Делает самостоятельные выводы, имеет собственные 

суждения. 

«86-90 баллов» - студент полно раскрыл содержание материала, на все поставленные во-

просы готов дать абсолютно полные ответы, дополненные собственными суждениями, 
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выводами. Студент подготовил и отвечает дополнительный материал по рассматриваемым 

вопросам. 

 

Таблица перевода рейтингового балла в «5»-балльную шкалу 

Итоговая сумма баллов по дисциплине по 

100-балльной шкале 

Оценка по 5-балльной шкале 

0-50 Неудовлетворительно 

 

51-65 

 

Удовлетворительно 

66-85 Хорошо 

86-100 Отлично 

 

 

 
9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

а) адрес сайта курса 

1. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. 

гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из 

любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/(датаобращения: 

1.08.2021). 

2.  «Distant.dgu.ru» [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база дан-

ных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети 

ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL:http://distant.dgu.ru/ 

3.Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о 

всех видах литературы, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачка-

ла, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 1.09.2021). 

б)литература: 

1. Борщевский, Г. А. Государственно-частное партнерство : учебник и практикум для ву-

зов / Г. А. Борщевский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

412 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06541-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450650(дата обращения: 30.09.2021г) 

2.Государственно-частное партнерство : учебное пособие для бакалавриата и магистрату-

ры / И. Н. Ткаченко [и др.] ; под редакцией И. Н. Ткаченко. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 188 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534- 00518-9. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/434038 

7.2.2. Вопросы для итогового контроля (экзаменационные вопросы) 

3. Лукина А.Н., Максимов В.В. Государственно-частное партнерство. Уч.пособие./ 

А.Н.Лукина, В.В. Максимов.- Изд.: Проспект.- 2021г.-с.136 

4 ). http://www.garant.ru/hotlaw/federal/636928/#ixzz3vfc2cptk – ФЗ №224-ФЗ от 13 июля 

2015г. №224 – ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном парт-

нерстве в РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». (дата обра-

щения: 27.08.2021г.) 

6)http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54572/ - ФЗ №115-ФЗ от 21.07.2005г. 

«О концессионных соглашениях». (дата обращения: 27.08.2021г.) 

7) http://base.garant.ru/42461532/ - Закон Республики Дагестан от 2 февраля 2017г. «О гос-

ударственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Республике Даге-

стан» (дата обращения: 25.08.2021г.) 

8)https://www.economy.gov.ru/material/departments/d22/gosudarstvenno_chastnoe_partnerstvo/r

eyting_regionov_po_urovnyu_razvitiya_gchp/ - Рейтинг регионов по уровню развития ГЧП за 

2020год. 

http://distant.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
https://urait.ru/bcode/450650
https://urait.ru/bcode/434038
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/636928/#ixzz3vfc2cptk
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54572/
http://base.garant.ru/42461532/
https://www.economy.gov.ru/material/departments/d22/gosudarstvenno_chastnoe_partnerstvo/reyting_regionov_po_urovnyu_razvitiya_gchp/
https://www.economy.gov.ru/material/departments/d22/gosudarstvenno_chastnoe_partnerstvo/reyting_regionov_po_urovnyu_razvitiya_gchp/
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9)https://pppcenter.ru/  - Национальный центр развития ГЧП – ведущий центр компетенции 

в сфере государственно-частного партнерства. 

10) http://www.p3info.ru/ - Коммуникационное агентство «РОСИНФРА-ИНФО» – оператор 

масштабных деловых мероприятий по вопросам развития инфраструктуры и ГЧП, кото-

рые проводятся по инициативе Национального Центра ГЧП. 

11) Наугольнова И.А. Формы реализации государственно-частного и муниципально-

частного партнерства. В сборнике: Актуальные проблемы современной России. Сборник 

материалов Всероссийской (национальной) научно-практической конференции. 

Отв.редактор Ю.А. Шувалова.-2019.- С.157-160 

12) Растегаева Ф.С., Зарипова И.Р. Государственное и частное партнерство и аутсорсинг в 

государственной деятельности // Казанский социально-гуманитарный вестник. - 2017.-

№1(24)-с.60-65 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

1)eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –– 

Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.04.2021). 

– Яз. рус., англ. 

2)Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. 

гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из 

любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/(датаобращения: 

1.08.2021). 

3)  «Distant.dgu.ru» [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база дан-

ных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети 

ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL:http://distant.dgu.ru/ 

4).Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о 

всех видах литературы, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачка-

ла, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 1.09.2021). 

 

10. Методические указания для студентов по освоению дисциплины. 

Обучение дисциплины «Государственное и частное партнерство» предполагает 

изучение курса на аудиторных занятиях (лекции и практические занятия) и самостоятель-

ной работы студентов. Практические занятия дисциплины «Государственное и частное 

партнерство» предполагают их проведение в различных формах с целью выявления полу-

ченных знаний, умений, навыков и компетенций. 

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции. 

Поскольку лекция  является важнейшей формой организации учебного процесса, так как:  

- знакомит с новым учебным материалом; 

  разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

  систематизирует учебный материал; 

  ориентирует в учебном процессе. 

Подготовка к лекции заключается в следующем:  

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

- узнайте тему предстоящей лекции;  

- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

  постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональнойподго-

товке;  

- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям:   

-внимательно прочитайте материал лекций относящихся к данномусеминарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям;   

-выпишите основные термины; 

https://pppcenter.ru/
http://www.p3info.ru/
http://distant.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
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- ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь датьраз-

вернутый ответ на каждый из вопросов;   

-уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь по-

лучить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя;  

-готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние 

являются эффективными формами работы.  

Подготовка к дискуссиипредставляет собой проектирование студентом обсуждения 

в группе в форме дискуссии. В этих целях студенту необходимо:   

-самостоятельно выбрать тему (проблему) дискуссии; 

  разработать вопросы, продумать проблемные ситуации (с использованием пери-

одической, научной литературы, а также интернет-сайтов);   

-разработать план-конспект обсуждения с указанием времени обсуждения вопро-

сов, вариантов ответов. 

 Выбранная студентом тема (проблема) должна быть актуальна на современном 

этапе развития, должен быть представлен подробный план-конспект, в котором отражены 

вопросы для дискуссии, временной регламент обсуждения, даны возможные варианты от-

ветов, использованы примеры из науки и практики.  

Подготовка к экзамену.К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регу-

лярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. В самом начале 

учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической документацией:  

- программой дисциплины; 

  перечнем знаний и умений, которыми студент должен владеть; 

  тематическими планами лекций, семинарских занятий; 

  контрольными мероприятиями; 

  учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными ресур-

сами;  

-перечнем вопросов к экзамену.  

После всего этого у вас должно сформироваться четкое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематиче-

ское выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит успешно 

освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем. 

Для проведения индивидуальных консультаций может использоваться 

электронная почта. Разработан учебный курс на электронной платформе Moodle и 

Distant.dgu.ru 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

На факультете Управления Дагестанского государственного университета имеются 

аудитории (405 ауд., 421 ауд.,408 ауд., 434 ауд.), оборудованные интерактивными, муль-

тимедийными досками, проекторами, что позволяет читать лекции в формате презента-

ций, разработанных с помощью пакета прикладных программ MSPowerPoint, использо-

вать наглядные, иллюстрированные материалы, обширную информацию в табличной и 

графической формах, пакет прикладных обучающих программ, а также электронные ре-

сурсы сети Интернет.  

 

 


