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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения ОПОП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые решения. 

Знать: понятийный аппарат и 
важнейшие категории современной 
предпринимательской деятельности в 
сфере решения экологических проблем; 
содержание и общие закономерности 
функционирования бизнеса в сфере 
экологии и природопользования; 
требования к представлению результатов 
выполнения задания; 

Уметь: собирать и 
интерпретировать экономическую и 
правовую информацию в области 
современной предпринимательской 
деятельности в сфере решения 
экологических проблем; составлять 
проектную, сметную и отчетную 
документацию, разрабатывать и готовить 
научно-технические проекты; 
планировать и реализовывать научную 
инновационную деятельность; 

Владеть: элементарными навыками 
работы с учебными и научными 
публикациями по проблемам 
предпринимательства и инновационной 
деятельности; элементарными 
практическими навыками 
предпринимательской и управленческой 
деятельности; приемами организации 
инновационной деятельности в 
собственной работе. 

ОПК-5 способностью использовать 
углублённые знания правовых и 
этических норм при оценке 
последствий своей профессиональной 
деятельности,  разработке и 
осуществлении социально значимых 
проектов; использовать на практике 
навыки и умения в организации 
научно-исследовательских и научно-
производственных работ, в управлении 
научным коллективом 

Знать: организацию системы 
управления природными ресурсами и 
качеством окружающей среды на уровне 
региона;  принципы научной 
организации труда - правовые и 
этические нормы в области экологии и 
природопользования; возможные 
последствия своей профессиональной 
деятельности;   
      Уметь: понимать роль 
экологического и социального факторов 
для эффективного долгосрочного 
развития региона; использовать 
современные подходы в организации и 
управлении природопользованием; 
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Коды  
компетенции 

Результаты освоения ОПОП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

Владеть: методикой поиска 
оптимальных вариантов решения 
экологических проблем. 

ОПК-9 готовностью руководить коллективом 
в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этические, 
конфессиональные и культурные 
различия. 

Знать: формы, процессы и 
современные методы работы 
предпринимателей в рамках развитых 
бизнес структур; концепции, 
теоретические подходы и направления 
современных инновационных 
технологий; 

Уметь: обмениваться информацией 
профессионального/научного характера в 
процессе делового общения; 
организовать проектную деятельность; 
решать элементарные управленческие 
задачи, применять методы проектного 
подхода для разработки 
предпринимательских идей, в том числе 
в инновационной сфере; собирать и 
интерпретировать экономическую и 
правовую информацию в области 
современной предпринимательской 
деятельности в сфере высоких 
технологий; 

Владеть: грамматическими 
навыками распознавания, понимания и 
использования в устной и письменной 
речи форм и конструкций, характерных 
для языка делового общения; владеть 
навыками работы в профессиональных, в 
том числе предпринимательских 
коллективах. 

ПК-2 способностью творчески использовать 
в научной и производственно-
технологической деятельности знания 
фундаментальных и прикладных 
разделов специальных дисциплин 
программы магистратуры 

Знать: научные теории и концепции 
взаимодействия природы и общества, 
понятие и роль государственно-частного 
партнерства в решении экологических 
проблем, формы государственно-
частного партнерства и их специфика в 
сфере экологии, становление и развитие 
государственно-частного партнерства в 
России, региональные экологические 
проекты государственно-частного 
партнерства; 

Уметь: использовать углубленные 
теоретические и практические знания в 
области экологии и природопользования, 
интегрировать знания, полученные при 
изучении фундаментальных и 
прикладных разделов ООП 
магистратуры, и на этой основе 
формировать решения экологических 
проблем, определять взаимосвязи и 
взаимозависимости между 
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Коды  
компетенции 

Результаты освоения ОПОП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

экологическими процессами и 
явлениями, объяснять основные причины 
противоречий между общественным 
развитием и природной средой; 

Владеть: способностью творческого 
использования полученных знаний в 
решении общеэкологических и 
региональных проблем, представлением 
о сформировавшихся взаимосвязях в 
системе «человек – общество –природа» 
и путях преодоления основных 
противоречий между элементами этой 
системы. 

ПК-9 способностью осуществлять 
организацию и управление научно-
исследовательскими и научно-
производственными и экспертно-
аналитическими работами с 
использованием углубленных знаний в 
области управления 
природопользованием 

Знать: принципы организации и 
управления научно-исследовательских и 
научно-производственных и экспертно-
аналитических работ; 

Уметь:  использовать полученные 
знания в практической 
профессиональной деятельности в 
области природопользования и охраны 
окружающей среды; 

Владеть: современными 
теоретическими и практическими 
знаниями в области управления 
природопользованием; теоретическими 
основами организации научно-
исследовательскими и научно-
производственными работами с 
использованием углубленных 
теоретических знаний в области 
управления природопользованием. 

2. Место дисциплины в структуре магистратуры. 

Дисциплина «Стратегическое партнерство государства и бизнеса в 
решении экологических проблем» относится к вариативной части 
.магистерской ОПОП по направлению подготовки 05.04.06  Экология и 
природопользование  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 
сформированные в рамках освоения дисциплин:  
Компетенция Предшествующие 

дисциплины 
Дисциплины, развивающие и закрепляющие 

компетенцию 
ОК-2 Философские проблемы естествознания; 

Устойчивое развитие; Современные механизмы 
управления природопользованием 

ОПК-5 Устойчивое развитие; История и философия науки/ 
Философские проблемы экологии; Современные 
механизмы управления природопользованием 

ОПК-9 Иностранный язык; Современные механизмы 
управления природопользованием 

ПК-2 

Программа 
дисциплины 
строится на 
предпосылке, что 
студенты владеют 
элементарными 
знаниями по 
обществознанию, 
истории и Компьютерные технологии и статистические 



РПД «Стратегическое партнерство государства и бизнеса в решении 
экологических проблем» 

6 

методы в экологии и природопользовании; 
Современные проблемы экологии и 
природопользования; Устойчивое развитие; 
Функциональная организация биосферы; 
Экологическое проектирование и экологическая 
экспертиза; История и философия науки/ 
Философские проблемы экологии; 
Геоинформационные системы/Компьютерная 
графика 

ПК-9 

экономике, 
правоведению, 
полученными в 
школе и по 
программе 
бакалавриата. 

Комплексная разработка месторождений полезных 
ископаемых; Оценка и нормирование загрязнения 
окружающей среды; Современные механизмы 
управления природопользованием 

 
Дисциплина изучается на 1 курсе (ах) в  1 семестре (ах). 

Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 
решению следующих профессиональных задач: 

в проектно-производственной деятельности: 
- анализ частных и общих проблем использования природных условий и 

ресурсов, управление природопользованием; 
в контрольно-экспертной деятельности: 
- разработка практических рекомендаций по сохранению природной 

среды. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 
на самостоятельную работу обучающихся 

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

Всего часов 

Объём дисциплины для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 - 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

16  

Аудиторная работа (всего): 16 - 
в том числе:   

практикумы 16 - 
в т.ч. в активной и интерактивной 

формах 
16 - 

Внеаудиторная работа (всего): 56 - 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 56 - 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
зачет - 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
(темам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Современные подходы к взаимодействию власти, бизнеса и гражданского 
общества в сфере экологии  

Темы практических / семинарских занятий 
1.1. Современные 

экологические 
проблемы и роль, 
бизнеса, власти и 
НКО в решении 

Междисциплинарный характер экологических проблем. 
Государство, бизнес и некоммерческие организации как 
субъекты стратегического межсекторного взаимодействия: 
их цели, ресурсы, взаимные ожидания. Принципы 
стратегического межсекторного партнерства. 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
 

(ч
ас

ах
) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

1. Современные 
подходы к 
взаимодействию 
власти, бизнеса и 
гражданского 
общества в сфере 
экологии 

18 0 2 10 Творческое задание 

2. Проектные формы 
взаимодействия 
государства,  
бизнеса и НКО в 
сфере экологии.  

70 0 6 20 Творческое задание 

3. Государственно-
частное 
партнерство как 
механизм решения 
экологических 
проблем. 

20 0 8 27 Творческое задание 

 Всего, зачет 73 0 16 57  
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

экологических 
проблем 

Необходимость, субъекты и цели стратегического 
партнерства в сфере экологии. Типы экологических 
проектов и их роль в  обеспечении благоприятных условий 
эффективного функционирования экономики. Решение 
проблем комплексного освоения недр и комплексного 
освоения территорий.  

2 Проектные формы взаимодействия государства,  бизнеса и НКО в сфере 
экологии 

Темы практических / семинарских занятий 
2.1. Межсекторное 

стратегическое 
партнерство с сфере 
экологии  

Проекты. Управление проектами. МСП как форма 
стратегического партнерства. Условия и факторы 
результативного стратегического партнерства в сфере 
экологии. Требования к субъектам партнерства. Формы и 
механизмы стратегических партнерств и их 
классификация. Направления конструктивизации 
взаимоотношений государственного, коммерческого и 
некоммерческого секторов. 

2.2. Формы и механизмы 
взаимодействия 
государства и бизнеса 
в сфере экологии  

Современные формы партнерства власти и бизнеса в 
экологической сфере. Проблемы и формы взаимодействия 
государства с крупным бизнесом. Направления и формы 
взаимодействия государства с малым и средним бизнесом. 
Проектные формы взаимодействия власти и бизнеса. 
Экологические проекты. 

2.3. Формы и механизмы 
взаимодействия НКО 
и бизнеса в сфере 
экологии  

Современные формы партнерства НКО и бизнеса в 
экологической сфере. Проблемы и формы взаимодействия 
государства с НКО. Публично-государственное 
партнерство в российских регионах. 

3 Государственно-частное партнерство как механизм решения экологических 
проблем. 

3.1 ГЧП как особая 
форма экологических 
проектов. 

Подходы к определению содержания и места 
государственно-частного партнерства (ГЧП). 
Современные теоретические концепции ГЧП. Этапы 
развития ГЧП Формы и виды ГЧП.  Степень зрелости 
ГЧП. Квази-ГЧП. 
 

3.2 Квази-ГЧП проекты и 
их роль в решении 
экологических 
проблемы. 

Проблемы и направления развития  ГЧП в экологической 
сфере в России. Формы квази-ГЧП с России. Соглашения 
о социально-экономическом сотрудничестве власти и 
бизнеса как форма квази-ГЧП. 

3.3. Особенности ГЧП в 
комплексном 
освоении недр 

Комплексное освоение недр и его роль в решении 
экологических проблем отечественной экономики. 
Проблемы и направления развития  ГЧП в сфере КОН. 
Программы ускоренного развития территорий. Развитие 
северных территорий.  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

Дисциплина «Стратегическое партнерство государства и бизнеса в решении 
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экологических проблем» предполагает как аудиторную (семинары), так и 
самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие формы организации учебного 
процесса: 

1. Практические занятия, на которых рассматриваются конкретные проблемы 
современного предпринимательства и идет представление отдельных частей групповых 
проектов. Задания 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, 
изучение публикаций по актуальным проблемам современного бизнеса, подготовка 
самостоятельных 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;  

Работы сдаются по графику, установленному преподавателем.  
4. Зачет выставляется по итогам работы на практических занятиях.. 
5. Банк оценочных средств, включающий: 

 темы творческих работ; 
 банк проблемных ситуаций и вопросов по темам учебной дисциплины; 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) 
/ и её формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Современные подходы к 
взаимодействию власти, бизнеса 
и гражданского общества в 
сфере экологии 

ОК-2, ОПК-5 реферат 

2.  Проектные формы 
взаимодействия государства,  
бизнеса и НКО в сфере экологии.  

ОПК-9, ПК-2, ПК-9 творческое 
задание 

3.  Государственно-частное 
партнерство как механизм 
решения экологических 
проблем. 

ОПК-9, ПК-2, ПК-9 творческое 
задание 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
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6.2.1. Зачет 

а)  Примерные темы творческих заданий: 
1. Необходимость, субъекты и цели стратегического партнерства власти и бизнеса в 
экологической сфере. 
2. Западный опыт стратегического партнерства власти и бизнеса в экологической сфере и 
проблемы институализации в России.  
3. Современные формы взаимодействия власти и крупного бизнеса в экологической сфере. 
4. Современные формы партнерства власти и НКО в партнерства власти и бизнеса в 
экологической сфере. 
5. Понятие и сущность государственно-частного партнерства в экологической сфере. 
6. Экологические проекты в сфере ГЧП на примере региона… 

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

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 

решении 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 
«Методических 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). 
в) 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 

(разделу); 
 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). 
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по 
дисциплине «Стратегическое партнерства власти, бизнеса в экологической сфере». 

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Стратегическое 
партнерства власти, бизнеса в экологической сфере». оценивается: 
 посещение практических занятий; 
 текущая работа на практических занятиях; 
 выполнение творческих заданий; 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  
Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент практических занятий, посещенных студентом. 
 Работа на практическом занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой 

темы). 
 Выполнение самостоятельных творческих письменных работ. Оценка выполнения 

самостоятельных 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. Игнатюк, Н.А. Государственно-частное партнерство : учебник / Н.А. Игнатюк ; под 

ред. В.А. Вайпан. - М. : Юстицинформ, 2012. - 384 с. - («Образование»). - ISBN 978-5-
7205-1099-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120623  

2. Некрасова, Марина Александровна.  Управление экологическими проектами  
[Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. Некратова, Н. В. Крестинина. - Москва : 
Российский университет дружбы народов, 2012. - 203 с. on-line 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128591  

3. Гутников, В.А. Государственная экспертиза инвестиционных проектов : учебное 
пособие / В.А. Гутников. - М. : Российский университет дружбы народов, 2013. - 732 с. - 
ISBN 978-5-209-04332-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226467 

4. Гульманова, Г.А. Экологическое право : учебное пособие / Г.А. Гульманова, Р.М. 
Шагвалиев ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 
2014. - 120 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257838 

б) дополнительная учебная литература:  
6. Иванова, В.Н. Государственно-частное партнерство в инновационном развитии 
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региона и предприятий / В.Н. Иванова, В.С. Иванов. - М. : Финансы и статистика, 2010. - 
160 с. - ISBN 978-5-279-03485-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=124031 

7. Свинцов Евгений Степанович, Экологическое обоснование проектных решений. 
Учебное пособие для студентов вузов железнодорожного транспорта /  Свинцов Евгений 
Степанович,  Суровцева Ольга Борисовна,  Тишкина Мария Валентиновна ; под ред. Е.С. 
Свинцов. - М. : Маршрут, 2006. - 302 с. - ISBN 5-89035-344-6 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226336 

8. Мельников, А.А. Практика государственно-частного партнерства : учебно-
методический комплекс / А.А. Мельников, Н.А. Мамедова. - М. : Евразийский открытый 
институт, 2010. - 132 с. - ISBN 978-5-374-00377-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93163 

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). 

[Электронный 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». 

[Электронный 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. Практические занятия, на которых слушаются рефераты по теоретическим 

вопросам изучаемых тем и презентации творческих заданий.  
2.Зачет по дисциплине «Стратегическое партнерство власти и бизнеса в 

экологической сфере. 
3. Банк оценочных средств, включающий: 

 задания по рефератам и презентациям; 
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 задание по творческой работе. 
 
Зачет сдается устно, если студент в ходе работы на семинарских занятиях не 

добирает 80 баллов. 
Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованной  преподавателем 

дополнительной и основной литературой. 
Критерии для получения зачета  

 
Образовательные порталы и библиотеки 

Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент.- 
URL:http://ecsocman.ru 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Стратегическое 
партнерства власти, бизнеса и гражданского общества» используются интерактивные 
устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска. 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 
достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов 
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 
программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
тестировании для слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. 
На экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 
сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 
№  
п/
п 

Наименование 
образовательно

й технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного 

средства в фонде 
1.  Ответы на 

проблемные 
вопросы и 
решение 
проблемных 
ситуаций 

Метод обучения, предназначенный для 
совершенствования навыков и получения опыта 
в следующих областях: выявление, отбор и 
решение проблем; работа с предположениями и 
заключениями; оценка альтернатив; принятие 
решений; слушание и понимание других людей. 
Позволяет оценить навыки аналитической 

Проблемные 
вопросы. 
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№  
п/
п 

Наименование 
образовательно

й технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного 

средства в фонде 
работы, способность выявлять информацию, 
необходимую для принятия решений. 

6.  Написание 
творческих 
работ 

Реферат – небольшая творческая работа, 
направленная на более глубокое освоение 
отдельных 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 
управления, к.э.н., доцент Гоосен Е. В. 

 
 

 


