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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы   

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

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

Знания и умения, полученные в процессе освоения дисциплины 
«Практика государственно-частного партнерства», будут востребованы при 
изучении курсов «Инвестиционный менеджмент», «Управление развитием 
территорий», «Экономика и управление социальной сферой», «Управление 
проектами», «Экономическая безопасность», «Региональное управление и 
территориальное планирование».  
 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
основные формы государственно-частного партнерства и 

специфические особенности их реализации в России. 
Уметь:  



осуществлять поиск, обработку и анализ информации по проектам 
ГЧП. 

Владеть:  
методологией оценки перспектив внедрения проектов государственно-

частного партнерства в качестве инструментов государственного и 
муниципального управления.   

 
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего  108 часов, 
из которых: 

– на очном отделении 36 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (18 часов занятия лекционного типа, 18 
часов занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
лабораторные работы и т.п.), 72 часа составляет самостоятельная работа 
обучающегося; 

– на заочном отделении 8 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (4 часа занятия лекционного типа, 4 часа 
занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, лабораторные 
работы и т.п.), 100 часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 
 
4. Основное содержание дисциплины 

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

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

Становление и развитие государственно-частного партнерства в России 
и за рубежом. Зарубежный опыт реализации проектов государственно-
частного партнерства. Наиболее известные зарубежные институты развития. 
Исторический опыт реализации проектов государственно-частного 
партнерства в России. Государственно-частное партнерство в современной 
России. Институты государственно-частного партнерства в России. 
Инвестиционный фонд Российской Федерации: понятие, принципы и 
механизмы. 



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

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

Особенности реализации проектов государственно-частного 
партнерства в отдельных сферах общественных отношений. Реализация 
проектов государственно-частного партнерства в сфере транспорта. 
Государственно-частное партнерство в добывающей отрасли экономики. 
Государственно-частное партнерство в сфере ЖКХ: гражданско-правовые 
договоры в ЖКХ; концессия в ЖКХ. Государственно-частное партнерство в 
социальной сфере. Государственно-частное партнерство в малом бизнесе. 
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