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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель раздела модуля заключается в формировании у слушателей представления о современном состоянии,

тенденциях развития и проблемах государственно-частного партнерства, как инструмента государственной
экономической политики в России.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: 01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 знания, полученные на предыдущих ступенях обучения

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Итоговый зачет
2.2.2 Федеральное и региональное законодательствопо госудаственно-частному партнерству.Проблемы и задачи

развития госудаственно-частного партнерства в Российской Федерации.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)
ПК-1.1: умением применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным

имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных
(муниципальных) активов

Знать:
Уровень 1 фрагментарные знания об общих механизмах государственно-частного партнерства (ГЧП) и теоретические

основания их использования
Уровень 2 общие, но не структурированные знания б общих механизмах государственно-частного партнерства (ГЧП) и

теоретические основания их использования
Уровень 3 сформированные знания б общих механизмах государственно-частного партнерства (ГЧП) и теоретические

основания их использования
Уметь:
Уровень 1 слабо сформированные умения самостоятельно обосновать сферу применения ГЧП в условиях субъекта

Российской Федерации или муниципального образования
Уровень 2 частично освоенные умения самостоятельно обосновать сферу применения ГЧП в условиях субъекта

Российской Федерации или муниципального образования
Уровень 3 сформированные умения  самостоятельно обосновать сферу применения ГЧП в условиях субъекта

Российской Федерации или муниципального образования
Владеть:
Уровень 1 слабо сформированные навыки принятия решений по бюджетированию в рамках государственно-частного

партнерства
Уровень 2 частично освоенные навыки  принятия решений по бюджетированию в рамках государственно-частного

партнерства
Уровень 3 сформированные навыки  принятия решений по бюджетированию в рамках государственно-частного

партнерства
ПК-1.2: способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и

финансирования
Знать:
Уровень 1 фрагментарные знания источников и механизмов финансирования государственно_-частного-партнерства
Уровень 2 общие, но не структурированные знания источников и механизмов финансирования

государственно_-частного-партнерства
Уровень 3 сформированные знания источников и механизмов финансирования государственно_-частного-партнерства
Уметь:
Уровень 1 слабо сформированные умения рассчитывать показатели инвестиционной привлекательности проектов в

рамках ГЧП
Уровень 2 частично освоенные умения  рассчитывать показатели инвестиционной привлекательности проектов в

рамках ГЧП
Уровень 3 сформированные умения   рассчитывать показатели инвестиционной привлекательности проектов в рамках

ГЧП
Владеть:
Уровень 1 слабо сформированные навыки находить источники финансирования проектных решений
Уровень 2 частично освоенные навыки  находить источники финансирования проектных решений



УП: vd430302-21-ГЧП.plx стр. 4

Уровень 3 сформированные навыки  находить источники финансирования проектных решений
ПК-2.2: способностью использовать современные методы управления проектом, направленные на своевременное
получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его

реализации с использованием современных инновационных технологий
Знать:
Уровень 1 фрагментарные знания современных методов управления проектом, направленных на своевременное

получение качественных результатов, оценки рисков и эффективного управления ими с использованием
современных инновационных технологий

Уровень 2 общие, но не структурированные знания современных методов управления проектом, направленных на
своевременное получение качественных результатов, оценки рисков и эффективного управления ими с
использованием современных инновационных технологий

Уровень 3 сформированные знания современных методов управления проектом, направленных на своевременное
получение качественных результатов, оценки рисков и эффективного управления ими с использованием
современных инновационных технологий

Уметь:
Уровень 1 слабо сформированные умения анализировать причины и вероятность возникновения рисковых ситуаций при

реализации проектов ГЧП с использованием современных инновационных технологий
Уровень 2 частично освоенные умения  анализировать причины и вероятность возникновения рисковых ситуаций при

реализации проектов ГЧП с использованием современных инновационных технологий
Уровень 3 сформированные умения   анализировать причины и вероятность возникновения рисковых ситуаций при

реализации проектов ГЧП с использованием современных инновационных технологий
Владеть:
Уровень 1 слабо сформированные навыки оценки рисков и разработки мероприятий, направленных на их минимизацию

Уровень 2 частично освоенные навыки оценки рисков и разработки мероприятий, направленных на их минимизацию
Уровень 3 сформированные навыки оценки рисков и разработки мероприятий, направленных на их минимизацию
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1 общие механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП) и теоретические основания их использования

источники и механизмы финансирования государственно-частного-партнерства
современные методы управления проектом, направленные на своевременное получение качественных результатов,
определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием
современных инновационных технологий

3.2 Уметь:
3.2 самостоятельно обосновать сферу применения ГЧП в условиях субъекта Российской Федерации или

муниципального образования
рассчитывать показатели инвестиционной привлекательности проектов в рамках ГЧП
анализировать причины и вероятность возникновения рисковых ситуаций при реализации проектов ГЧП с
использованием современных инновационных технологий

3.3 Владеть:
3.3 навыками  принятия решений по бюджетированию в рамках государственно-частного партнерства

навыками находить источники финансирования проектных решений
навыками оценки рисков и разработки мероприятий, направленных на их минимизацию
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель раздела модуля заключается в формировании у слушателей представления о современном состоянии,

тенденциях развития и проблемах государственно-частного партнерства, как инструмента государственной
экономической политики в России, изучение нормативно-правовых аспектов реализации ГЧП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: 02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 знания, полученные на предыдущих ступенях обучения

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Итоговый зачет
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)
ПК-2.1: Способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать

экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных)
программ

Знать:
Уровень 1 фрагментарные знания видов социально-экономических проектов,показателей их оценки, видов

государственных (муниципальных) программ
Уровень 2 общие, но не структурированные знания  видов социально-экономических проектов,показателей их оценки,

видов государственных (муниципальных) программ
Уровень 3 сформированные знания  видов социально-экономических проектов,показателей их оценки, видов

государственных (муниципальных) программ
Уметь:
Уровень 1 слабо сформированные умения оценивать социально-экономичекие проекты и их последствия
Уровень 2 частично освоенные умения  оценивать социально-экономичекие проекты и их последствия
Уровень 3 сформированные умения   оценивать социально-экономичекие проекты и их последствия
Владеть:
Уровень 1 слабо сформированные навыки проведения аналитичских процедур и последствий реализации проектов КЧП

Уровень 2 частично освоенные навыки проведения аналитичских процедур и последствий реализации проектов КЧП
Уровень 3 сформированные навыки проведения аналитичских процедур и последствий реализации проектов КЧП
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1 институциональные, в том числе нормативно-правовые основы ГЧП; возможности использования механизмов ГЧП

в России; основные результаты исследований, опубликованные в ведущих
профессиональных журналах по проблемам ГЧП в промышленно развитых странах и странах с переходной
экономикой;

3.2 Уметь:
3.2 определять последовательность действий органа власти при проектировании, реализации и оценке последствий

проекта ГЧП в условиях России и города;формировать прогнозы влияния ГЧП на поиск и реализацию
эффективных
решений в сфере социально-экономической политики страны и города

3.3 Владеть:
3.3 групповой деятельности при разработке проектов ГЧП в конкретных секторах экономики и социальной сферы.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель итогового тестирования определить степень овладения слушателями профессиональных компетенций,

заявленных в программе
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: 03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Место госудаственно- частного партнерства в системе государственного управления. Модели и формы
государственно-частногопартнерства. Основные сферы применения государственно-частного партнерства в
Российской Федерации.

2.1.2 Федеральное и региональное законодательствопо госудаственно-частному партнерству.Проблемы и задачи
развития госудаственно-частного партнерства в Российской Федерации.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-1.1: умением применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным
имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных

(муниципальных) активов
Знать:
Уровень 1 фрагментарные знания об общих механизмах государственно-частного партнерства (ГЧП) и теоретические

основания их использования
Уровень 2 общие, но не структурированные знания б общих механизмах государственно-частного партнерства (ГЧП) и

теоретические основания их использования
Уровень 3 сформированные знания б общих механизмах государственно-частного партнерства (ГЧП) и теоретические

основания их использования
Уметь:
Уровень 1 слабо сформированные умения самостоятельно обосновать сферу применения ГЧП в условиях субъекта

Российской Федерации или муниципального образования
Уровень 2 частично освоенные умения самостоятельно обосновать сферу применения ГЧП в условиях субъекта

Российской Федерации или муниципального образования
Уровень 3 сформированные умения  самостоятельно обосновать сферу применения ГЧП в условиях субъекта

Российской Федерации или муниципального образования
Владеть:
Уровень 1 слабо сформированные навыки принятия решений по бюджетированию в рамках государственно-частного

партнерства
Уровень 2 частично освоенные навыки  принятия решений по бюджетированию в рамках государственно-частного

партнерства
Уровень 3 сформированные навыки  принятия решений по бюджетированию в рамках государственно-частного

партнерства
ПК-1.2: способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и

финансирования
Знать:
Уровень 1 фрагментарные знания источников и механизмов финансирования государственно_-частного-партнерства
Уровень 2 общие, но не структурированные знания источников и механизмов финансирования

государственно_-частного-партнерства
Уровень 3 сформированные знания источников и механизмов финансирования государственно_-частного-партнерства
Уметь:
Уровень 1 слабо сформированные умения рассчитывать показатели инвестиционной привлекательности проектов в

рамках ГЧП
Уровень 2 частично освоенные умения  рассчитывать показатели инвестиционной привлекательности проектов в

рамках ГЧП
Уровень 3 сформированные умения   рассчитывать показатели инвестиционной привлекательности проектов в рамках

ГЧП
Владеть:
Уровень 1 слабо сформированные навыки находить источники финансирования проектных решений
Уровень 2 частично освоенные навыки  находить источники финансирования проектных решений
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Уровень 3 сформированные навыки  находить источники финансирования проектных решений
ПК-2.1: Способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать

экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных)
программ

Знать:
Уровень 1 фрагментарные знания видов социально-экономических проектов,показателей их оценки, видов

государственных (муниципальных) программ
Уровень 2 общие, но не структурированные знания  видов социально-экономических проектов,показателей их оценки,

видов государственных (муниципальных) программ
Уровень 3 сформированные знания  видов социально-экономических проектов,показателей их оценки, видов

государственных (муниципальных) программ
Уметь:
Уровень 1 слабо сформированные умения оценивать социально-экономичекие проекты и их последствия
Уровень 2 частично освоенные умения  оценивать социально-экономичекие проекты и их последствия
Уровень 3 сформированные умения   оценивать социально-экономичекие проекты и их последствия
Владеть:
Уровень 1 слабо сформированные навыки проведения аналитичских процедур и последствий реализации проектов КЧП

Уровень 2 частично освоенные навыки проведения аналитичских процедур и последствий реализации проектов КЧП
Уровень 3 сформированные навыки проведения аналитичских процедур и последствий реализации проектов КЧП
ПК-2.2: способностью использовать современные методы управления проектом, направленные на своевременное
получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его

реализации с использованием современных инновационных технологий
Знать:
Уровень 1 фрагментарные знания современных методов управления проектом, направленных на своевременное

получение качественных результатов, оценки рисков и эффективного управления ими с использованием
современных инновационных технологий

Уровень 2 общие, но не структурированные знания современных методов управления проектом, направленных на
своевременное получение качественных результатов, оценки рисков и эффективного управления ими с
использованием современных инновационных технологий

Уровень 3 сформированные знания современных методов управления проектом, направленных на своевременное
получение качественных результатов, оценки рисков и эффективного управления ими с использованием
современных инновационных технологий

Уметь:
Уровень 1 слабо сформированные умения анализировать причины и вероятность возникновения рисковых ситуаций при

реализации проектов ГЧП с использованием современных инновационных технологий
Уровень 2 частично освоенные умения  анализировать причины и вероятность возникновения рисковых ситуаций при

реализации проектов ГЧП с использованием современных инновационных технологий
Уровень 3 сформированные умения   анализировать причины и вероятность возникновения рисковых ситуаций при

реализации проектов ГЧП с использованием современных инновационных технологий
Владеть:
Уровень 1 слабо сформированные навыки оценки рисков и разработки мероприятий, направленных на их минимизацию

Уровень 2 частично освоенные навыки оценки рисков и разработки мероприятий, направленных на их минимизацию
Уровень 3 сформированные навыки оценки рисков и разработки мероприятий, направленных на их минимизацию
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1 общие механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП) и теоретические основания их использования

источники и механизмы финансирования государственно-частного-партнерства
современные методы управления проектом, направленные на своевременное получение качественных результатов,
определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием
современных инновационных технологий

3.2 Уметь:
3.2 самостоятельно обосновать сферу применения ГЧП в условиях субъекта Российской Федерации или

муниципального образования
рассчитывать показатели инвестиционной привлекательности проектов в рамках ГЧП
анализировать причины и вероятность возникновения рисковых ситуаций при реализации проектов ГЧП с
использованием современных инновационных технологий

УП: vd430302-21-ГЧП.plx стр. 4



3.3 Владеть:
3.3 навыками  принятия решений по бюджетированию в рамках государственно-частного партнерства

навыками находить источники финансирования проектных решений
навыками оценки рисков и разработки мероприятий, направленных на их минимизацию
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