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1. Основные разделы (дидактические единицы) дисциплины  

1. Понятие и сущность частно-государственного партнерства  

2.  Механизмы реализации проектов частно-государственного партнерства  

3. Реализация часнто-государственного партнерства: особенности, проблемы, перспективы 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видом  профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

- планирование деятельности организации и подразделений;  

- участие в разработке и реализации операционного характера в соответствии со 

стратегией организации. 

В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и направленности подготовки 

процесс обучения по данной дисциплине направлен на формирование следующих 

планируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций 

обучающихся, установленных ФГОС ВО и университетом (если они есть) или их 

элементов): 

ОПК-2; ПК-1 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-2 способность находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений  

Профессиональные компетенции: 

ПК-7 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ.  

 
По компетенции ОПК-2 обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- общие представления  о  механизмах  частно-государственного партнерства (ЧГП) и 

теоретические основания их использования; 

- модели и формы ЧГП. 

УМЕТЬ: 

- проводить комплексный анализ форм и базовых принципов ЧГП; 

- применять механизмы контрактных отношений и тендерные процедуры; 

- выделять наиболее  значимые  аспекты  проекта,  строящегося  на  принципах ЧГП; 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками групповой деятельности при разработке проектов ЧГП. 

 

 По компетенции ПК-1 обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
- особенности планирования и сферы использования ЧГП; 



- институциональные, в том числе нормативно-правовые основы ЧГП; 

- возможности использования механизмов ЧГП в России. 
УМЕТЬ: 
- определять  последовательность  действий  организации при  проектировании,  

реализации и оценке последствий проекта ЧГП; 

- формировать  прогнозы влияния ЧГП на  поиск  и  реализацию  эффективных решений в 

сфере социально-экономической политики страны и города 
ВЛАДЕТЬ: 
- навыками реализации проектов,  созданных  в рамках ЧГП. 

 

3. Объем курса, виды учебной работы и формы промежуточной аттестации: 

Трудоемкость дисциплины:     2 зачетных единиц 

Всего часов         72 час. 

Из них:  

Контактная работа       36 час. 

Из них:  

лекции        18 час. 

практических занятий                            18 час. 

Самостоятельная работа     час. 

Формы промежуточной аттестации: 

Зачет         4 семестр 

 


