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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«Частно-государственное партнерство» 

по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, 

Направленность (профиль) подготовки (программа)  

«Управление государственными и муниципальными предприятиями» 

(квалификация – магистр) 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Частно-государственное партнерство» являются изучение 

и получение представления о роли и значении партнерских отношений государства и 

предпринимательских структур в современных условиях рыночной экономики и 

совершенствования системы управления.  

Задачи дисциплины: 

- изучить экономические категории в сфере взаимодействия государства и бизнеса с 

учетом зарубежного и отечественного опыта; 

- проанализировать основополагающие принципы частно-государственное партнерство;  

- освоить принципы и механизмы принятия правильных управленческих решений в сфере 

партнерства государства и компаний. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули). 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

 В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие компетенции: ОПК-8, ПК-3 

Код  

компетенции 

 

Содержание компетенции 
Индикаторы достижения 

профессиональных компетенций 

ОПК-8. Способен организовывать 

внутренние и 

межведомственные 

коммуникации, 

взаимодействие органов 

государственной власти и 

местного самоуправления с 

гражданами, 

коммерческими 

организациями, 

институтами гражданского 

общества, средствами 

массовой информации 

ОПК-8.1. Знает основы внутренние и 

межведомственных коммуникаций  

ОПК-8.2. Реализует взаимодействие 

органов государственной власти и 

местного самоуправления с гражданами, 

коммерческими организациями, 

институтами гражданского общества, 

средствами массовой информации 

ОПК-8.3. Умеет оценить и 

скорректировать результаты 

взаимодействия органов государственной 

власти и местного самоуправления с 

гражданами, коммерческими 

организациями, институтами 

гражданского общества, 

ПК-3 Способен применять знания 

основ экономики и 

логистики; участвовать в 

проектах государственно-

частного и муниципально-

частного партнерства; 

ПК-3.1. Знает основы экономики и 

логистики 

ПК-3.2. Имеет навыки участия в проектах 

государственно-частного и 

муниципально-частного партнерства ПК-

3.3. Владеет навыками заключения 
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заключать государственные 

и муниципальные 

контракты на поставки 

товаров, оказании услуг, 

выполнении работ для 

нужд организаций сферы 

государственного и 

муниципального 

управления 

государственных и муниципальных 

контрактов на поставки товаров, 

оказании услуг, выполнении работ для 

нужд организаций сферы 

государственного и муниципального 

управления 

 

1.4. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

3 

Аудиторные учебные занятия, всего 50  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 16  

Практические занятия  34  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 157  

В том числе:   

Самоподготовка 107  

Рефераты/доклады 20  

Тестирование 30  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(Экзамен) 

Экзамен 

9 

Экзамен 

9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины з.е./ч 6/216 6/216 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

4 

Аудиторные учебные занятия, всего 50  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 16  

Практические занятия  34  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 157  

В том числе:   

Самоподготовка 107  

Рефераты/доклады 20  

Тестирование 30  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(Экзамен) 

Экзамен 

9 

Экзамен 

9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины з.е./ч 6/216 6/216 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

4 

Аудиторные учебные занятия, всего 24  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 8  
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Практические занятия  16  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 183  

В том числе:   

Самоподготовка 113  

Рефераты/доклады 30  

Тестирование 40  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(Экзамен) 

Экзамен 

9 

Экзамен 

9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины з.е./ч 6/216 6/216 

 

1.5. Содержание учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 
Модуль, раздел (тема) 

1 
Экономические и правовые основы концессионной деятельности (теория и правовой 

статус концессий) 

2 Концепция и понятийный аппарат частно-государственных партнерств 

3 Нормативно-правовое регулирование партнерств государства и частного бизнеса 

4 Основные принципы организации ЧГП 

5 Ключевые условия развития, характеристики и факторы успеха ЧГП 

6 
Опыт применения концессии, экономические и правовые проблемы перехода к 

концессиям в странах СНГ 

7 Основные модели концессий 

8 Организационно-экономический механизм реализации ЧГП 

9 Оценка рисков ЧГП. 

10 Механизмы финансирования ЧГП. 

 

 


