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38.04.04 Государственное и муниципальное управление, направленность:
Г осударственное управление экономическим развитием

Уровень программы: магистр
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 108 ч/3 з.е.
Период обучения: 3 семестр
Цель освоения дисциплины:

формирование профессиональных компетенций в организационно-управленческой и 
аналитической деятельности

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 
компетенции: ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа 
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде.

План курса:

Содержание
Наименование тем дисциплины

Тема 1 Теория государственно
частного партнерства и ее место в 
системе экономических наук

Государственно-частное партнерство как наука и как 
профессиональная деятельность в сфере 
государственной и муниципальной собственности. 
Экономическая и политическая природа ГЧП, 
причины появления.

Тема 2 Место госудаственно- 
частного партнерства в системе 
государственного управления.

Состав и принципы формирования системы 
управления сферой ГЧП региональном и местном 
уровне. Стадии развития данной системы, политики 
субъекта РФ в сфере ГЧП. Программные и 
нормативные документы в сфере ГЧП. Процесс 
управления ГЧП в системе органов власти.

Тема 3 Модели и формы ГЧП

Существующие классификации форм ГЧП, принятые 
В международных организациях: Всемирный банк, 
ВФ, а также в развитых странах: США, Канада, 
страны ЕС. Характеристика наиболее часто 
используемых форм ГЧП. Государственные 
контракты с инвестиционными обязательствами 
частного сектора. Соглашения о разделе продукции. 
Аренда государственной и муниципальной 
собственности. Смешанные государственно-частные 
предприятия. Концессии. Контракты, сочетающие в 
себе различные виды работ и отношения 
собственности. Начало современного этапа 
государственно-частного партнерства в целях 
развития государственной и муниципальной 
собственности России. Деятельность Правительства: 
вопросы ГЧП, рассмотренные на заседаниях 
Правительства и принятые документы.

Тема 4 Основные сферы 
применения ГЧП в РФ

Строительство автомобильных дорог. Анализ первых 
проектов сооружения автомобильных дорог на основе 
концессионных договоров, подписанных 
государством с частными компаниями. Разрешение 
конфликтной ситуации, возникшей вокруг



Химкинского леса при строительстве автомобильной 
дороги Москва -  Санкт-Петербург. Проблема 
экологических и иных рисков. Жилищно
коммунальное хозяйство. Состояние коммунальной 
инфраструктуры в населенных пунктах России. 
Коммунальные платежи. Возможности привлечения 
средств частных инвесторов в коммунальную 
инфраструктуру. Формы ГЧП в ЖКХ. Социальная 
сфера. Состояние и дефицит объектов социальной 
инфраструктуры (сфера образования,
здравоохранения, культуры и спорта). 
Функционирование Инвестиционного фонда РФ. 
Общая характеристика фонда, нормативно-правовая 
база, результаты деятельности по основным сферам 
(автомобильные дороги, территориально
производственные комплексы, подготовка проектной 
документации). Работа фонда в условиях 
экономического кризиса.___________________________

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет с оценкой


