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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Стратегическое парт-

нерство власти, бизнеса и гражданского общества», соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы направления подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине(модулю): 

 

Коды 

компетен-

ции 

Результаты освоения 

ООП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ПК-10 

 

Способность вырабатывать 

решения, учитывающие 

правовую и нормативную 

базу 

Знать: систему правового обеспечения в обла-

сти стратегического партнерства власти, биз-

неса и гражданского общества / государствен-

ной и муниципальной поддержки предприни-

мательства. 

Уметь: вырабатывать решения в области стра-

тегического партнерства власти, бизнеса и 

гражданского общества / государственной и 

муниципальной поддержки предприниматель-

ства. 

Владеть: приемами реализации норм права в 

ходе решения практических задач в области 

стратегического партнерства власти, бизнеса и 

гражданского общества / государственной и 

муниципальной поддержки предприниматель-

ства. 

ПК-15 

 

Способность выдвигать ин-

новационные идеи и нестан-

дартные подходы к их реа-

лизации 

Знать: подходы, новые идеи и существующий 

опыт государственного и муниципального 

управления. 

Уметь: выдвигать инновационные идеи и не-

стандартные подходы к их реализации. 

Владеть: приемами выработки способностями 

к выдвижению инновационных идей и нестан-

дартных подходов к их реализации. 

ПК-16 

 

Способность к кооперации в 

рамках междисциплинарных 

проектов, работе в смежных 

областях 

Знать: основные приемы кооперации деятель-

ности при реализации проектов взаимодей-

ствия органов власти и бизнеса. 

Уметь: взаимодействовать с коллегами при 

реализации проектов взаимодействия органов 

власти и бизнеса. 

Владеть: способностью к кооперации в рамках 

проектов взаимодействия органов власти и 

бизнеса. 

СК-1 

 

Уметь формулировать цели 

и задачи развития социаль-

ной сферы муниципального 

образования и обеспечивать 

организацию работы по их 

решению на основе взаимо-

действия государственных и 

муниципальных учреждений 

с институтами гражданского 

Знать: принципы и способы координации дея-

тельности государственных и муниципальных 

органов управления, а также их взаимодей-

ствия с бизнесом и гражданским обществом в 

решении проблем развития социальной сферы. 

Уметь: анализировать основные проблемы 

взаимодействия органов управления социаль-

ной сферой на разных уровнях, а также модели 

взаимодействия, российский и международный 
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общества. опыт социального партнерства. 

Владеть: способностью к организации взаи-

модействия государственных и муниципаль-

ных органов управления с бизнесом и граж-

данским обществом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Данная дисциплина относится к части Б.3«Профессиональный цикл» (вариативная часть) 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние (квалификация «магистр»)» 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Компетенция Предшествующие 

дисциплины 

Дисциплины, развивающие и закрепляющие 

компетенцию 

ПК-10 Правовое обеспече-
ние государственно-
го и муниципально-

го управления 

Управление государственными и муниципальными 
финансами, Контракт и закупки в общественном 
секторе, Государственная и муниципальная под-
держка предпринимательства 

ПК-15 Программа дисци-

плины строится на 

предпосылке, что 

студенты владеют 

базовыми знаниями, 

полученными в бака-

лавриате / специали-

тете по дисциплинам 

«Философия», «Эко-

номическая теория», 

«Основы государ-

ственного и муници-

пального управле-

ния», «Государствен-

ное регулирование 

экономики» 

Управление муниципальным социально-
экономическим развитием, Стратегический ме-
неджмент в государственном и муниципальном 
управлении, Государственная и муниципальная 
поддержка предпринимательства 

ПК-16 Некоммерческий 
сектор,  

Государственная и муниципальная поддержка 
предпринимательства, Проблемы этноконфессио-
нальных отношений 

СК-1 Программа дисци-

плины строится на 

предпосылке, что 

студенты владеют 

базовыми знаниями, 

полученными в бака-

лавриате / специали-

тете по дисциплинам 

«Философия», «Эко-

номическая теория», 

«Основы государ-

ственного и муници-

пального управле-

ния», «Государствен-

ное регулирование 

экономики» 

Управление муниципальным социально-

экономическим развитием, Управление государ-

ственными и муниципальными финансами, Эконо-

мика и управление образованием, Экономика и 

управление здравоохранением, Государственное ре-

гулирование доходов населения, Рынки труда, госу-

дарственное регулирование занятости 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических ча-

сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (ЗЕ), 108 ака-

демических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
29,05 8 

Аудиторная работа (всего): 27 8 

в том числе:   

Лекции 9 2 

Семинары, практические занятия 18 6 

Практикумы -  

Лабораторные работы -  

Внеаудиторная работа (всего): 2,05  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем 

2,05  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 81 96 

Вид промежуточной аттестации обучающегося:   

Зачет  4 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отве-

денного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплиныи трудоемкость по видам учебных занятий (в академиче-

ских часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 
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для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Теория и методология 

стратегического парт-

нерства власти, бизне-

са и гражданского об-

щества 

26 2  24 Реферат 

2.  Партнерство власти и 

бизнеса как основа 

развития и поддержа-

ния стабильности со-

временного общества  

52  4 48 Реферат 

3.  Механизмы регулиро-

вания и подходы к 

оценке эффективности  

стратегического парт-

нерства власти, бизне-

са и гражданского об-

26  2 24 Реферат 

всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

работа обу-

чающихся 

1.  Теория и методо-

логия стратегиче-

ского партнерства 

власти, бизнеса и 

гражданского об-

щества 

18 3 4 10 Творческое задание 

2.  Партнерство вла-

сти и бизнеса как 

основа развития и 

поддержания ста-

бильности совре-

менного общества   

70 3 10 51 Творческое задание 

3.  Механизмы регу-

лирования и под-

ходы к оценке  

стратегического 

партнерства вла-

сти, бизнеса и 

гражданского об-

щества 

20 3 4 20 Творческое задание 

 Всего, зачет 108 9 18 81  
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ё
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

щества 

 Зачет 4     

 Всего 108 2 6 96  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Бизнес план и его роль в системе управления 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Стратегическое 

партнерство власти, 

бизнеса и гражданского 

общества: содержание, 

структура и принципы. 

Самостоятельно 

1.2 Тема 2. Концепции 

стратегического меж-

секторного партнерства 

и зарубежный опыт 

партнерства власти, 

бизнеса и гражданского 

общества 

Генезис идеи СМП в конце XIX – начале XX вв. ( П. Пру-

дон, Л. Бланки, М. Вебер, Э. Дюркгейм, Р. Дарендорф, М. 

Фоллет). 

Политизация концепции СМП в середине XX в. Концепция 

партисипаторной демократии. 

Социологизация идеи СМП во второй половине XX в. Ме-

сто СМП в постмодернистском обществе.  

Теория «социального пространства» П. Бурдье. Поле про-

странства межсекторного социального партнерства. Соци-

альный и политический капитал. 

Демократическое правовое социальное государство. Цели, 

задачи, функции, ресурсы органов государственной власти и 

управления, органов местного самоуправления как органи-

заторов, участников и гарантов межсекторного социального 

партнерства. 

1.3 Тема 3.Зарубежный и 

отечественный опыт 

партнерства власти, 

бизнеса и гражданского 

общества Роль и функ-

ции государства в 

СМП.  

Самостоятельно 

Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1. Стратегическое 

партнерство власти, 

бизнеса и гражданского 

общества: содержание, 

структура и принципы.  

Междисциплинарный характер проблем стратегического 

партнерства  власти, бизнеса и гражданского общества. 

Государство, бизнес и некоммерческие организации как 

субъекты стратегического межсекторного взаимодействия: 

их цели, ресурсы, взаимные ожидания.  

Принципы стратегического межсекторного партнерства 
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№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

(СМП).  

Условия и факторы результативного СМП. Требования к 

субъектам (СМП).  

Формы и механизмы СМП и их классификация. Направле-

ния конструктивизации взаимоотношений государственно-

го, коммерческого и некоммерческого секторов.  

1.2 Тема 2. Концепции 

стратегического меж-

секторного партнерства 

и зарубежный опыт 

партнерства власти, 

бизнеса и гражданского 

общества 

Самостоятельно 

1.1. Тема 3. Зарубежный и 

отечественный опыт 

партнерства власти, 

бизнеса и гражданского 

общества Роль и функ-

ции государства в 

СМП.  

Особенности СМП в зарубежных странах. Государственные 

(муниципальные) институты и технологии межсекторного 

сотрудничества.  

Западноевропейский, американский, японский, индийский 

опыт разработки и реализации государственной политики в 

сфере СМП.  

Формы и механизмы СМП в зарубежных странах. 

Отечественные традиции финансирования социальных 

услуг. 

2 Раздела 2 Партнерство власти и бизнеса как основа развития и 

поддержания стабильности современного общества   

Содержание лекционного курса 

2.1. 

Тема 4. Стратегическое 

партнерство власти и 

бизнеса: содержание, 

цели и формы. 

Необходимость, субъекты и цели стратегического партнер-

ства власти и бизнеса (СПВБ). Создание инфраструктуры 

экономической системы. Обеспечение благоприятных усло-

вий эффективного функционирования экономики. Решение 

проблем комплексного освоения недр и комплексного осво-

ения территорий.  

Производство общественных благ и решение социальных 

проблем. Современные формы партнерства власти и бизнеса 

в инновационной сфере. 

Проблемы и формы взаимодействия государства с крупным 

бизнесом. Направления и формы взаимодействия государ-

ства с малым и средним бизнесом. 

Западный опыт СПВБ и проблемы институализации в Рос-

сии. Зоны взаимодействия власти и бизнеса: белая, серая и 

черная. «Захват бизнеса» и «захват государства». Институ-

ционализация лоббистской деятельности структур бизнеса. 

2.2 Тема 5. Территориаль-

ный заказ как механизм 

МСП. 

Самостоятельно 

2.3 

Тема 6. Государствен-

но-частное партнерство 

как особый вид СМП.  

Подходы к определению содержания и места государствен-

но-частного партнерства (ГЧП). Современные теоретиче-

ские концепции ГЧП. Этапы развития ГЧП 

Формы и виды ГЧП.  

Степень зрелости ГЧП. Квази-ГЧП. 

Зарубежный опыт ГЧП. Проблемы и направления развития  

ГЧП в России. Формы квази-ГЧП с России. Соглашения о 
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№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

социально-экономическом сотрудничестве власти и бизнеса 

как форма квази-ГЧП. 

2.4. Тема 7. Кластерные 

инициативы. Институ-

ционализация лоббист-

ской деятельности 

структур бизнеса. 

Самостоятельно 

Темы семинарских занятий 

2.1. Тема 4. Стратегическое 

партнерство власти и 

бизнеса: содержание, 

цели и формы. 

Самостоятельно. 

2.2 

Тема 5. Территориаль-

ный заказ как механизм 

МСП. 

Особенности взаимодействия власти и бизнеса в период не-

стабильной экономики. Территориальный заказ как форма 

антикризисного развития регионов.  

Участники территориального заказа. Формы соглашений о 

территориальном заказе: структура и функции. Решение 

проблем комплексного освоения недр и комплексного осво-

ения территорий.  

Опыт заключений о соглашений о территориальном заказе  в 

сибирском федеральном округе. 

Проблемы правового регулирования территориального зака-

за в РФ. 

2.3 

Тема 6. Государствен-

но-частное партнерство 

как особый вид СМП.  

Подходы к определению содержания и места государствен-

но-частного партнерства (ГЧП). Современные теоретиче-

ские концепции ГЧП. Этапы развития ГЧП 

Формы и виды ГЧП.  

Степень зрелости ГЧП. Квази-ГЧП. 

Зарубежный опыт ГЧП. Проблемы и направления развития  

ГЧП в России. Формы квази-ГЧП с России. Соглашения о 

социально-экономическом сотрудничестве власти и бизнеса 

как форма квази-ГЧП. 

2.4. 

Тема 7. Кластерные 

инициативы. Институ-

ционализация лоббист-

ской деятельности 

структур бизнеса. 

Кластеризация: природа и истоки. Кластеры: понятие и ти-

пология. Проблемы и этапы формирования кластеров. Про-

токластеры.  

Содержание и основные элементы государственной кла-

стерной политики. Типы кластерной политики. Роль бизнеса 

и государства в формировании кластеров.  

Кластерные инициативы как форма СМП. Типология кла-

стерных инициатив. Особенности кластерных инициатив в 

РФ.  

3 Раздела 3 Механизмы регулирования и подходы к оценке эффек-

тивности  стратегического партнерства власти, бизнеса 

и гражданского общества 

Содержание лекционного курса 

3.1. Механизмы регулиро-

вания СПВБ 

Направления и инструменты регулирования СПВБ. 
Формы и инструменты стимулирования СПВБ. 
Современное состояние и возможные направления совершенство-

вания нормативно-правовой базы, регулирующей СПВБ.  

3.2. Современные подходы 

к оценке эффективно-

Самостоятельно 
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№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

сти СПВБ 

Темы семинарских занятий 

3.1. Механизмы регулиро-

вания СПВБ 

Самостоятельно 

3.2. Современные подходы 

к оценке эффективно-

сти СПВБ 

Современные подходы к оценке СПВБ. Их сильные и слабые сто-

роны.  
Композитный индекс оценки качества э-участия на сайтах ФОИВ 

(МФТИ, ИСА РАН). ЯН-индекс оценки публичной политики 

(ИСА РАН, ИС РАН). АЯ-рейтинг для оценки продвижения МСП 

в субъектах РФ  (ИСА РАН, ГУУ). Нефондовый индекс социаль-

ных инвестиций бизнеса (АМР). Многопараметрический индекс 

доверия граждан к госслужащим трех видов (ИСА РАН и ГУ 

ВШЭ) Готовность регионов участвовать в проектах ГЧП 

(Внешэкономбанк) 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Стратегическое партнерства власти, бизнеса и гражданского общества» 

предполагает как аудиторную (лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие формы организации учебного про-

цесса: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы функциониро-

вания и развития современного бизнеса. В УМК содержится электронный учебник, в котором 

представлены теоретические вопросы излагаемой дисциплины по всем темам курса. 

2. Практические занятия, на которых рассматриваются конкретные проблемы современно-

го предпринимательства и идет представление отдельных частей групповых проектов. Зада-

ния к семинарским занятиям, задания для самостоятельного выполнения разделов группового 

проекта и примерные темы рефератов содержатся в Практикуме. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, изу-

чение публикаций по актуальным проблемам современного бизнеса, подготовка самостоя-

тельных работ, включающих в себя разработку отдельных разделов бизнес-плана, подготовку 

презентаций и рефератов.  

Организация самостоятельной работы включает:  

 работу с учебником и с дополнительной литературой, подготовку рефератов;  

 подготовку к контрольным работам;  

 написание бизнес-плана (тематику и рекомендации по самостоятельным работам см. в Ме-

тодических рекомендациях к Практикуму). 

Работы сдаются по графику, установленному преподавателем.  

4. Зачет проводится в форме представления итоговой презентации. Для подготовки к заче-

ту обучающиеся могут воспользоваться глоссарием. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов; 

 банк проблемных ситуаций и вопросов по темам учебной дисциплины; 

 задания для написания отдельных разделов бизнес-плана (см. в Методических рекоменда-

циях к Практикуму) 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-
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сание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции(или её ча-

сти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Теория и методоло-

гия стратегического 

партнерства власти, 

бизнеса и граждан-

ского общества 

ПК-15 

Знать: подходы, новые идеи и существующий 

опыт государственного и муниципального 

управления. 

Уметь: выдвигать инновационные идеи и не-

стандартные подходы к их реализации. 

Владеть: приемами выработки способностями к 

выдвижению инновационных идей и нестан-

дартных подходов к их реализации. 

СК-1 

Знать: принципы и способы координации дея-

тельности государственных и муниципальных 

органов управления, а также их взаимодействия 

с бизнесом и гражданским обществом в реше-

нии проблем развития социальной сферы. 

Уметь: анализировать основные проблемы вза-

имодействия органов управления социальной 

сферой на разных уровнях, а также модели вза-

имодействия, российский и международный 

опыт социального партнерства. 

Владеть: способностью к организации взаимо-

действия государственных и муниципальных 

органов управления с бизнесом и гражданским 

обществом. 

 

Реферат 

2.  Партнерство власти 

и бизнеса как осно-

ва развития и под-

держания стабиль-

ности современного 

общества   

ПК-10 

Знать: систему правового обеспечения в обла-

сти стратегического партнерства власти, бизне-

са и гражданского общества / государственной и 

муниципальной поддержки предприниматель-

ства. 

Уметь: вырабатывать решения в области стра-

тегического партнерства власти, бизнеса и 

гражданского общества / государственной и му-

ниципальной поддержки предпринимательства. 

Владеть: приемами реализации норм права в 

ходе решения практических задач в области 

стратегического партнерства власти, бизнеса и 

гражданского общества / государственной и му-

ниципальной поддержки предпринимательства. 

Реферат 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции(или её ча-

сти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

ПК-15 

Знать: подходы, новые идеи и существующий 

опыт государственного и муниципального 

управления. 

Уметь: выдвигать инновационные идеи и не-

стандартные подходы к их реализации. 

Владеть: приемами выработки способностями к 

выдвижению инновационных идей и нестан-

дартных подходов к их реализации. 

ПК-16 

Знать: основные приемы кооперации деятель-

ности при реализации проектов взаимодействия 

органов власти и бизнеса. 

Уметь: взаимодействовать с коллегами при ре-

ализации проектов взаимодействия органов вла-

сти и бизнеса. 

Владеть: способностью к кооперации в рамках 

проектов взаимодействия органов власти и биз-

неса. 

СК-1 

Знать: принципы и способы координации дея-

тельности государственных и муниципальных 

органов управления, а также их взаимодействия 

с бизнесом и гражданским обществом в реше-

нии проблем развития социальной сферы. 

Уметь: анализировать основные проблемы вза-

имодействия органов управления социальной 

сферой на разных уровнях, а также модели вза-

имодействия, российский и международный 

опыт социального партнерства. 

Владеть: способностью к организации взаимо-

действия государственных и муниципальных 

органов управления с бизнесом и гражданским 

обществом. 

 

3.  Механизмы регули-

рования и подходы 

к оценке эффектив-

ности  стратегиче-

ского партнерства 

власти, бизнеса и 

гражданского обще-

ства 

ПК-10 

Знать: систему правового обеспечения в обла-

сти стратегического партнерства власти, бизне-

са и гражданского общества / государственной и 

муниципальной поддержки предприниматель-

ства. 

Уметь: вырабатывать решения в области стра-

тегического партнерства власти, бизнеса и 

гражданского общества / государственной и му-

ниципальной поддержки предпринимательства. 

Владеть: приемами реализации норм права в 

ходе решения практических задач в области 

стратегического партнерства власти, бизнеса и 

Реферат 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции(или её ча-

сти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

гражданского общества / государственной и му-

ниципальной поддержки предпринимательства. 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1.Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

6.2.1.1 Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине 

«Стратегическое партнерства власти, бизнеса и гражданского общества» 

1. Необходимость, субъекты и цели стратегического партнерства власти и бизнеса (СПВБ). 

2. Западный опыт СПВБ и проблемы институализации в России.  

3. Зоны взаимодействия власти и бизнеса: белая, серая и черная. «Захват бизнеса» и «захват 

государства».  

4. Современные формы взаимодействия власти и крупного бизнеса. 

5. Роль ассоциаций предпринимателей в СПВБ. Проблемы институционализация лоббистской 

деятельности структур бизнеса в РФ.  

3. Современные формы партнерства власти и бизнеса в инновационной сфере. 

4. Понятие и сущность государственно-частного партнерства. 

5. Особенности взаимодействия власти и бизнеса в рамках кластерных инициатив. 

6. Направления и формы взаимодействия государства с малым и средним бизнесом. 

6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код кон-

троли-

руемой 

компе-

тенции  

Типовое задание 

1. Теория и ме-

тодология 

стратегиче-

ского парт-

нерства вла-

сти, бизнеса и 

гражданского 

общества 

ПК-15, 

СК-1 
Примеры тем рефератов: 

Современные формы партнерства власти и бизнеса в инновационной 

сфере. 

Западный опыт СПВБ и проблемы институализации в России.  

Зоны взаимодействия власти и бизнеса: белая, серая и черная.  

«Захват бизнеса» и «захват государства». Институционализация лоб-

бистской деятельности структур бизнеса. 

2. Партнерство 

власти и биз-

неса как осно-

ва развития и 

поддержания 

стабильности 

современного 

общества   

ПК-10, 

ПК-15 

ПК-16 

СК-1 

Примеры тем рефератов: 

Территориальный заказ как форма антикризисного развития регионов.  

Опыт заключений о соглашений о территориальном заказе  в сибирском 

федеральном округе. 

Проблемы правового регулирования территориального заказа в РФ. 

Зарубежный опыт ГЧП.  

Проблемы и направления развития  ГЧП в России.  

Квази-ГЧП их место и роль в экономики России.  

Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве власти и биз-

неса как форма квази-ГЧП. 

Содержание и основные элементы государственной кластерной полити-



 15 

ки в РФ. Кластерные инициативы как форма СМП.  

Проблемы развития кластерных инициатив в РФ.  

 

3. Механизмы 

регулирова-

ния и подходы 

к оценке эф-

фективности  

стратегиче-

ского парт-

нерства вла-

сти, бизнеса и 

гражданского 

общества 

ПК-10 Примеры тем рефератов: 

Особенности правового регулирования ГЧП в России  

Композитный индекс оценки качества э-участия на сайтах ФОИВ  

ЯН-индекс оценки публичной политики. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Зачет выставляется по итогам текущей успеваемости. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. 

1. Текущий контроль самостоятельной работы через представление, проверку и оценку 

письменных работ и презентаций 

2. Оценка студентов по результатам ответов на семинарских занятиях. 

3. Оценка рефератов, выполненных по темам на семинарских занятиях. 

Критерии оценки знаний студентов. 
1. При устном собеседовании на практических занятиях зачет по теме ставится в случае, если 

студент демонстрирует: 

 достаточные знания в объеме изучаемой на семинаре темы;  

 использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;  

 владение инструментарием изучаемой на семинаре темы, умение его использовать в реше-

нии учебных и профессиональных задач;  

 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной программы;  

 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой для изучаемой на 

семинаре темы;  

 умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по и изучаемой 

на семинаре темы и давать им сравнительную оценку;  

 самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, участие в групповых 

обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

2. Творческая работа реферат оценивается до 10 баллов и считается зачтенной, если получает 

оценку не менее 5, в ней выполнены все основные требования, изложенных в «Методиче-

ских рекомендациях по написанию рефератов» 

В случае если студент не справляется с текущей успеваемостью ему предлагается сдать 

зачет в устной форме. Вопросы устного зачета направлены на выявление уровня освоения 

обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям (ПК-10, ПК-15, ПК-16, СК-1). 

 

б) описание шкалы оценивания 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 

 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (разде-
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лу); 

 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу); 

 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу). 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по дисци-

плине «Стратегическое партнерства власти, бизнеса и гражданского общества». 

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине«Межсекторное социальное 

партнерство» оценивается: 

 посещаемость лекций и семинаров; 

 текущая работа на семинарах; 

 выполнение творческих заданий; 

 решение проблемных ситуаций; 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

 Выполнение проблемных заданий: оценка выставляется в зависимости от количества пра-

вильных ответов.  

 Выполнение самостоятельных творческих письменных работ. Оценка выполнения само-

стоятельных работ выполняется на основе методики представленной в Практикуме. 

Зачетвыставляется на основе суммы балов по текущей аттестации и творческой работы.  

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Зачтено» – от 80 балла и выше. 

 «Не зачтено» – до 79 баллов.  

В случае, если студент не набирает необходимого количества баллов зачет проводится 

письменно по зачетным тестам (ЗО – всего 100 баллов). Оценка выставляется в зависимости 

от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная учебная литература:  

1. Экономическая политология. Отношения бизнеса с государством и обществом : учебное 

пособие / под ред. А.Д. Богатуров. - М. : Аспект Пресс, 2012. - 240 с. - ISBN 978-5-7567-

0627-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104344 

2. Институциональные аспекты взаимодействия власти, общества и бизнеса на постсовет-

ском пространстве (постсоветский институционализм 2012) / . - Омск : Омский государ-

ственный университет, 2013. - 287 с. - ISBN 978-5-7779-1547-4 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237545 

3. Государственно-частное партнерство в инновационной сфере: мировой опыт и перспекти-

вы России [Текст] / [Р. М. Нижегородцев [и др.]] ; под ред.: Р. М. Нижегородцева, С. М. 

Никитенко, Е. В. Гоосен ; Кемеровский гос. ун-т, Кемеровский ин-т (филиал) РГТЭУ. - 

Кемерово : Сибирская издательская группа, 2012. - 482 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:   
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1. Крупенков, В.В. Государственные и бизнес-коммуникации : учебно-практическое пособие 

/ В.В. Крупенков, Н.А. Мамедова, А.Н. Грачев. - М. : Евразийский открытый институт, 

2011. - 115 с. - ISBN 978-5-374-00564-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90968 (26.01.2015) 

2. GR-связи с государством: теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса и граж-

данского общества с государством : учебное пособие / под ред. Л.В. Сморгунов, Л.Н. Ти-

мофеева. - М. : Российская политическая энциклопедия, 2012. - 408 с. - (Политология Рос-

сии). - ISBN 978-5-8243-1533-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135141 

3. Ларионов, И.К. Стратегическое управление. Учебник для магистров / И.К. Ларионов, А.Т. 

Алиев, К.В. Антипов. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 235 с. - (Учебные издания для маги-

стров). - ISBN 978-5-394-02191-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221293 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  

Официальные сайты 

1. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

2. Информационно-правовой портал Гарант (правовая база данных). [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.garant.ru/ 

3. Сайт «Новое публичное управление» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.pavroz.ru/ 

4. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru  

 

Журналы: 

1. Вопросы экономики.- URL:http://www.vopreco.ru/ 

2. Проблемы теории и практики управления. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.uptp.ru/. 

3. Российский журнал менеджмента. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/rjm/. 

4. Эксперт. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.expert.ru. 

5. Электронный журнал «Экономика, государство, общество (ЭГО)». [Электронный ресурс]. 

– URL: http://ego.uapa.ru/. 

6. Ars-administrandi. [Электронный ресурс]. – URL: http://ars-

administrandi.com/article/Langinen_2009_1.pdf. 

7. Polit.ru. [Электронный ресурс]. – URL: http://polit.ru. 

8. SPERO. Социальная политика: экспертиза, рекомендации, обзоры. Электронный ресурс]. – 

URL: http://spero.socpol.ru/. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дис-

циплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Стратегиче-

ское партнерства власти, бизнеса и гражданского общества». Посещаемость лекций входит в 

балльную оценку по дисциплине (см. по дисциплине «Стратегическое партнерства власти, 

бизнеса и гражданского общества»»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изу-

чаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи. Посещаемость семинар-

ских занятий входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по 

учебной дисциплине «Стратегическое партнерства власти, бизнеса и гражданского обще-

ства»»).  

http://www.garant.ru/
http://www.vopreco.ru/
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Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При подго-

товке к семинару следует: 

 использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения теоретического 

материала; 

 разобрать проблемные вопросы; 

 регулярно готовить творческие работы; 

 подготовить итоговое творческое задание. 

3. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Плане семинарских занятий по 

каждой теме курса приведены: план семинарского занятия, перечень основных понятий, кон-

трольные вопросы, тематика и методика подготовки творческих заданий. Следует иметь в ви-

ду, что данные вопросы и задачи являются типичными, подобные Вы можете встретить в за-

даниях тестового опроса на семинарском занятии, в зачетном и экзаменационном тестах.  

5.Зачет по дисциплине «Стратегическое партнерство власти, бизнеса и гражданского 

общества». 

Зачет сдается устно, если студент в ходе работы на семинарских занятиях не добирает 80 

баллов. 

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, глоссарием, своими конспектами лекций и ответами на 

проблемные вопросы на семинарском занятии, выполненными самостоятельными работами. 

Критерии для получения зачета и экзаменационной оценки см. в «Методике балльной 

оценки по учебной дисциплине «Стратегическое партнерства власти, бизнеса и гражданского 

общества»». 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательные порталы и библиотеки 

Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент.- 

URL:http://ecsocman.ru 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Стратегическое парт-

нерства власти, бизнеса и гражданского общества» используются интерактивные устройства: 

компьютер, проектор, интерактивная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. 12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими за-

планированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма про-

ведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивиду-

альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компью-

тере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов использу-

ются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

http://ecsocman.ru/
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предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№  

п/

п 

Наименование 

образователь-

ной технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1.  Ответы на про-

блемные вопро-

сы и решение 

проблемных си-

туаций 

Метод обучения, предназначенный для совер-

шенствования навыков и получения опыта в сле-

дующих областях: выявление, отбор и решение 

проблем; работа с предположениями и заключе-

ниями; оценка альтернатив; принятие решений; 

слушание и понимание других людей. Позволяет 

оценить навыки аналитической работы, способ-

ность выявлять информацию, необходимую для 

принятия решений. 

Проблемные вопро-

сы. 

6.  Написание твор-

ческих работ 

Реферат – небольшая творческая работа, 

направленная на более глубокое освоение от-

дельных теоретических и практических проблем 

курса. Предоставляется в письменном (не более 

10 стр.) и устном виде – в форме доклада. 

Тематика рефератов 

 

 

Составитель: Доцент кафедры экономической теории и государственного управле-

ния, к.э.н., доцент Гоосен Е. В. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 

№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, добав-

лен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 

 


