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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 05.04.06 / 022000.68 Экология и природопользование 

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

Коды 
компетенции 

Результаты освоения 
ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ПК-2 глубоким пониманием и 

творческим 
использованием в научной 
и производственно-
технологической 
деятельности знания 
фундаментальных и 
прикладных разделов 
специальных дисциплин 
ООП 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 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. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
Данная дисциплина относится к базовой части, обязательным дисциплинам, 

вариативной части, М1.В.ОД.2. 
 
Дисциплина изучается на _1_ курсе в  2 семестре  
 



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 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц 
(ЗЕ),  144  академических часов. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 - 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

36 - 

Аудиторная работа (всего): 32 - 
в т. числе:  - 

Лекции 16 - 
Семинары, практические занятия 16 - 
Практикумы  - 
Лабораторные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 76 - 
Вид промежуточной аттестации обучающегося – 

экзамен 
36  - 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 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) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Понятие и роль ГЧП в 

решении экологических 
проблем 

27 4 4 19 тест  



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
2. Формы ГЧП и их 

специфика в сфере 
экологии 

27 4 4 19 тест 

3. Становление и 
развитие ГЧП в России 

27 4 4 19 тест 

4. Региональные 
экологические 
проекты ГЧП 

27 4 4 19 творческая 
работа 

Экзамен 36     
Всего 144 16 16 76  
 

Обучение в заочной форме не ведется 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 
Название Раздела 1: Понятие и роль ГЧП в решении экологических проблем 
1.1. Тема 1 

Современные 
формы 
взаимодействия 
власти и 
бизнеса и их 
роль в решении 
экологических 
проблем 

Устойчивое развитие и экологические проблемы. Партнерство власти и 
бизнеса в сфере экологии: направления и факторы становления. 
Современные формы участия государства и предпринимательских 
структур в экологических проблем. Программы экологического развития. 
Экологический аудит. Корпоративная социальная ответственность. 
Экологические фонды. Выгоды и риски государства. Выгоды и риски 
бизнеса. 
Зарубежный опыт и российская практика. 

1.2 Тема 2 
Государственно-
частное 
партнерство 
(ГЧП): подходы 
и типы 

Понятие государственно-частного партнерства. Принципы и признаки 
ГЧП.  
Организационная структура типичного ГЧП-проекта.  
Области применения и нормативное правовое регулирование 
государственно-частного партнерства.  
Значение государственно-частного партнерства для органов 
государственной власти и местного самоуправления. Значение 
государственно-частного партнерства для бизнеса. Факторы успеха 
государственно-частного партнерства. Современные направления ГЧП в 
сфере экологии.  
 

Название Раздела 2: Формы ГЧП и их специфика в сфере экологии 
2.1. Тема 3 

Типология 
экологических 
проектов в 
сфере экологии 

Современные подходы к классификации ГЧП. 
ГЧП и квази-ГЧП проекты. Проекты с чистого листа и проекты 
реконструкции.  
Формы ГЧП и основные подходы к их классификации.  
Концессия и ее типы. Аренда и лизинг. Соглашение о разделе 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

продукции. Контракты на обслуживание, на управление, на оказание 
общественных услуг и выполнение работ, для инвестиций или на 
строительство, на оказание технической помощи, на эксплуатацию и 
передачу. Риски и преимущества проектов.  

2.2 Тема 4 
Основные 
требования и 
методы оценки 
экологических 
проектов в 
сфере ГЧП  

Необходимость и проблемы оценки ГЧП проектов. Современные 
подходы к оценке эффективности ГЧП проектов.  
Метод специализированных стандартов оценки (ЕС) - VfM-оценка 
эффективности партнерских проектов. Качественные критерии 
оценки. Система исходных положений (принципов) для выбора 
государственным участником механизма взаимодействий в форме 
партнерского проекта. Требование организационной гибкости при 
реализации проектов ГЧП. Учет и разделение рисков. 
Типовая анкета первичной оценки проектов ГЧП.  Типовая матрица 
рисков по проекту ГЧП Расчетная и программно-техническая база 
для оценки эффективности партнерских проектов. 

Название Раздела 3: Становление и развитие ГЧП в России 
3.1. Тема 5 

Состояние и 
проблемы 
развития 
государственно-
частного 
партнерства в 
РФ 

Исторический опыт реализации проектов государственно-частного 
партнерства в России.  
Экологическая составляющая проектов государственно-частного 
партнерства в современной России. Институты государственно-
частного партнерства в России. Инвестиционный фонд Российской 
Федерации: понятие, принципы и механизмы финансирования 
проектов. Основные проекты, финансируемых за счет денежных 
средств Инвестиционного фонда Российской Федерации.  
Крупнейшие экологические проекты в сфере ГЧП.  

3.2 Тема 6 
Нормативно-
правовая база 
ГЧП в сфере 
экологии в РФ  

Современное правовое регулирование ГЧП в сфере экологии. Проект 
федерального закона о государственно-частном партнерстве. 
Отраслевое законодательство в сфере ГЧП. 
Особенности регионального и законодательства в сфере ГЧП. 
Модельный план развития ГЧП в субъекте РФ. Региональная 
дифференциация законодательства в сфере ГЧП: причины и 
последствия.  
Типичный контракт. Требования к ГЧП проектов Инвестфонда и 
ВЭБ.  

Название Раздела 4 Региональные экологические проекты 
 Тема 7. Квази-

ГЧП проекты в 
сфере экологии 
в регионах СФО  

Формы квази-ГЧП: государственный (муниципальный) заказ; 
акционирование и долевое участие государства в 
предпринимательских структурах (совместные предприятия), 
соглашения о социально-экономическом партнерстве 
(сотрудничестве).  
Типы ГЧП проектов в сфере экологии и их специфика. ГЧП проекты 
в сфере рационального недропользования и комплексного освоения 
территорий. 
Структура и особенности ГЧП проектов в сфере экологии в СФО. 
Причины широкого распространения квази-ГЧП проектов в сфере 
экологии 

 Тема 8. 
Управление 
ГЧП проектов в 
сфере экологии 

Управление проектами: принципы, функции и этапы. Особенности 
управления ГЧП – проектами.  
Этапы управления ГЧП проектами. Поиск и отбор проектов ГЧП. 
Оценка рисков по проекту ГЧП. Финансирование проектов ГЧП. 
Мониторинг и контроль исполнения проектов ГЧП.  



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

Специфика управления ГЧП проектами в сфере экологии. 
Темы практических/семинарских занятий 

Название Раздела 1: Понятие и роль ГЧП в решении экологических проблем 
1.1. Тема 1 

Современные 
формы 
взаимодействия 
власти и 
бизнеса и их 
роль в решении 
экологических 
проблем 

Устойчивое развитие и экологические проблемы. Партнерство власти и 
бизнеса в сфере экологии: направления и факторы становления. 
Современные формы участия государства и предпринимательских 
структур в экологических проблем. Программы экологического развития. 
Экологический аудит. Корпоративная социальная ответственность. 
Экологические фонды. Выгоды и риски государства. Выгоды и риски 
бизнеса. 
Зарубежный опыт и российская практика. 

1.2 Тема 2 
Государственно-
частное 
партнерство 
(ГЧП): подходы 
и типы 

Понятие государственно-частного партнерства. Принципы и признаки 
ГЧП.  
Организационная структура типичного ГЧП-проекта.  
Области применения и нормативное правовое регулирование 
государственно-частного партнерства.  
Значение государственно-частного партнерства для органов 
государственной власти и местного самоуправления. Значение 
государственно-частного партнерства для бизнеса. Факторы успеха 
государственно-частного партнерства. Современные направления ГЧП в 
сфере экологии.  
 

Название Раздела 2: Формы ГЧП и их специфика в сфере экологии 
2.1. Тема 3 

Типология 
экологических 
проектов в 
сфере экологии 

Современные подходы к классификации ГЧП. 
ГЧП и квази-ГЧП проекты. Проекты с чистого листа и проекты 
реконструкции.  
Формы ГЧП и основные подходы к их классификации.  
Концессия и ее типы. Аренда и лизинг. Соглашение о разделе 
продукции. Контракты на обслуживание, на управление, на оказание 
общественных услуг и выполнение работ, для инвестиций или на 
строительство, на оказание технической помощи, на эксплуатацию и 
передачу. Риски и преимущества проектов.  

2.2 Тема 4 
Основные 
требования и 
методы оценки 
экологических 
проектов в 
сфере ГЧП  

Необходимость и проблемы оценки ГЧП проектов. Современные 
подходы к оценке эффективности ГЧП проектов.  
Метод специализированных стандартов оценки (ЕС) - VfM-оценка 
эффективности партнерских проектов. Качественные критерии 
оценки. Система исходных положений (принципов) для выбора 
государственным участником механизма взаимодействий в форме 
партнерского проекта. Требование организационной гибкости при 
реализации проектов ГЧП. Учет и разделение рисков. 
Типовая анкета первичной оценки проектов ГЧП.  Типовая матрица 
рисков по проекту ГЧП Расчетная и программно-техническая база 
для оценки эффективности партнерских проектов. 

Название Раздела 3: Становление и развитие ГЧП в России 
3.1. Тема 5 

Состояние и 
проблемы 
развития 
государственно-
частного 

Исторический опыт реализации проектов государственно-частного 
партнерства в России.  
Экологическая составляющая проектов государственно-частного 
партнерства в современной России. Институты государственно-
частного партнерства в России. Инвестиционный фонд Российской 
Федерации: понятие, принципы и механизмы финансирования 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

партнерства в 
РФ 

проектов. Основные проекты, финансируемых за счет денежных 
средств Инвестиционного фонда Российской Федерации.  
Крупнейшие экологические проекты в сфере ГЧП.  

3.2 Тема 6 
Нормативно-
правовая база 
ГЧП в сфере 
экологии в РФ  

Современное правовое регулирование ГЧП в сфере экологии. Проект 
федерального закона о государственно-частном партнерстве. 
Отраслевое законодательство в сфере ГЧП. 
Особенности регионального и законодательства в сфере ГЧП. 
Модельный план развития ГЧП в субъекте РФ. Региональная 
дифференциация законодательства в сфере ГЧП: причины и 
последствия.  
Типичный контракт. Требования к ГЧП проектов Инвестфонда и 
ВЭБ.  

Название Раздела 4: Региональные экологические проекты 
4.1. Тема 7. Квази-

ГЧП проекты в 
сфере экологии 
в регионах СФО  

Формы квази-ГЧП: государственный (муниципальный) заказ; 
акционирование и долевое участие государства в 
предпринимательских структурах (совместные предприятия), 
соглашения о социально-экономическом партнерстве 
(сотрудничестве).  
Типы ГЧП проектов в сфере экологии и их специфика. ГЧП проекты 
в сфере рационального недропользования и комплексного освоения 
территорий. 
Структура и особенности ГЧП проектов в сфере экологии в СФО. 
Причины широкого распространения квази-ГЧП проектов в сфере 
экологии 

4.2. Тема 8. 
Управление 
ГЧП проектов в 
сфере экологии 

Управление проектами: принципы, функции и этапы. Особенности 
управления ГЧП – проектами.  
Этапы управления ГЧП проектами. Поиск и отбор проектов ГЧП. 
Оценка рисков по проекту ГЧП. Финансирование проектов ГЧП. 
Мониторинг и контроль исполнения проектов ГЧП.  
Специфика управления ГЧП проектами в сфере экологии. 

 

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

Дисциплина «Экологические проекты в сфере государственно-частного 
партнерства» предполагает как аудиторную (лекции и семинары), так и 
самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций 
предоставляется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проводится опрос, разбираются проблемные 
ситуации, решаются задачи. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям 
содержатся в Плане семинарских занятий. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 
материала, подготовка самостоятельных работ, решение задач, выполнение 
графических работ, подготовка ответов на проблемные вопросы, работу с 
примерными тестами по теме. Задания для самостоятельной работы содержатся 



в Плане семинарских занятий. 
4. По завершении каждой темы проводится тестовый опрос. Тестовые 

задания включают 12 вопросов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы). По 
каждой теме разработано 5 вариантов тестовых заданий. 

5. Для подготовки к зачету и экзамену обучающиеся могут 
воспользоваться глоссарием. 

6. Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам 
дисциплины, изученным в 1-ом семестре. Тестовое задание включают 40 
вопросов (альтернативные вопросы). Разработано 5 вариантов тестовых заданий. 

7. Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам 
дисциплины в конце изучения дисциплины. Тестовое задание включают 60 
вопросов (альтернативные вопросы). Разработано 5 вариантов тестовых заданий. 

8. Банк оценочных средств, включающий: 
 банк тестов и задач по темам учебной дисциплины; 
 банк проблемных ситуаций по темам учебной дисциплины; 

 

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

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

1.  1-4 
 

ПК-2 
Знать 
уметь 

Экзамен 

2.  4 ПК-2 
Знать: региональные экологические 
проекты государственно-частного 
партнерства; 
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. 

Творческая 
работа (эссе) 

 
 



 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2. .Образцы тестов используемых в тестах и итоговом тестировании и 

методика проведения тестирования 
 
6.2.1. Экзамен 
а) типовые задания 
Экзамен проводится в виде итогового теста, содержащего следующие типы 

заданий: 
 
Первый тип тестов - тест, предполагающий выбор правильного ответа из 

двух вариантов , например: 
Согласитесь или опровергните высказывание:  
В России наибольшее количество ГЧП проектов реализуется в ЦФО: да, нет 

Второй тип - тест, предполагающий выбор правильного из четырех  
вариантов ответа, например: 
Выберите правильный ответ:  
ГЧП является альтернативой : 
а) государственной поддержки; 
б) приватизации; 
в) огосударствления; 
г) нет верного ответа. 

Третий тип - открытый тест 
Продолжите ответ: Наиболее частыми рисками ГЧП проектов  в экологической  
сфере являются:______________________________________ 
 
Методика проведения и оценки итогового теста 
Итоговый тест состоит из 60 тестовых вопросов. Из них 10 вопросов 
предполагают выбор из двух ответов (первый тип тестов), 10 – открытых теста 
(третий тип тестов) и 40 – тестов, предполагающих выбор из четырех ответов 
(второй тип теста). На написание теста дается 60 минут. 

 
Темы и вопросы, необходимые при подготовке к экзамену: 

1. Понятие государственно-частного партнерства. Принципы государственно-
частного партнерства.  

2. Области применения и нормативное правовое регулирование государственно-
частного партнерства.  

3. Значение государственно-частного партнерства для органов государственной 
власти и местного самоуправления. Значение государственно-частного 
партнерства для бизнеса.  

4. Факторы успеха государственно-частного партнерства. 
5. Современные направления ГЧП в сфере экологии.  
6. Зарубежный опыт развития ГЧП. 
7. Основные формы партнерства государства и предпринимательских структур 

и их характеристика.  
8. ГЧП и квази-ГЧП.  
9. Формы ГЧП и основные подходы к классификации ГЧП проектов.  



10. Концессия и ее типы.  
11. Аренда и лизинг.  
12. Соглашение о разделе продукции.  
13. Контракты на обслуживание, на управление, на оказание общественных услуг 

и выполнение работ, для инвестиций или на строительство, на оказание 
технической помощи, на эксплуатацию и передачу.  

14. Формы квази-ГЧП: государственный (муниципальный) заказ; 
акционирование и долевое участие государства в предпринимательских 
структурах (совместные предприятия); другие формы. 

15. Типы ГЧП проектов в сфере экологии и их специфика. 
16. Исторический опыт реализации проектов государственно-частного 

партнерства в России.  
17. Экологическая составляющая проектов государственно-частного партнерства 

в современной России.  
18. Институты государственно-частного партнерства в России.  
19. Инвестиционный фонд Российской Федерации: понятие, принципы и 

механизмы финансирования проектов.  
20. Основные проекты, финансируемых за счет денежных средств 

Инвестиционного фонда Российской Федерации.  
21. Крупнейшие экологические проекты в сфере ГЧП.  
22. Значение государственно-частного партнерства в региональном и местном 

развитии.  
23. Влияние ГЧП в сфере экологии на устойчивое развитие регионов. 
24. Факторы, определяющие количество и качество региональных проектов в 

сфере ГЧП. 
25. География развития ГЧП проектов в России 
26. Сравнительный анализ региональных экологических проектов в сфере ГЧП и 

оценка перспектив их развития на примере отдельного региона 
Экзамен проводится в виде итогового теста 

 
б) критерии оценки компетенций (результатов) 

- количество правильных ответов на вопросы теста 
 
в) шкала оценивания 

Оценка итогового теста проводится  по следующей схеме. За каждый 
правильный ответ теста 1 и 2 типа дается 0,5, тест 3 типа оценивается в 1 балл. 
Максимально студент может получить 35 баллов.  
Если студент набирает менее 20 баллов тест считается не пройденным. Студенту 
выставляется оценка – «неудовлетворительно». 
Если студент набирает более 20 баллов тест считается пройденным. Набранные 
баллы суммируются с баллами набранными в ходе текущей работы и на их 
основе выставляется итоговая оценка.  

 
 
 
 



6.2.2. Творческая работа (эссе) 
 
а) примерные темы для творческих работ 
 
1. Экологические ГЧП проекты в Томской области 
2. Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве и их роль в 

решении экологических проблем региона. 
3. Особенности развития экологических проектов в Кемеровской области 
4. Роль ГЧП в устойчивом развитии Красноярского края 
5. Экологическая составляющая КОТ на примере Алтайского края. 
6. Экологические проекты в Томской области: проблемы и персспективы 

 
Требования к оформлению: 
1. Примерный объем - 3-4 тыс. слов. Интервал - 1,5. Ссылки подстрочные. 

Шрифт – Times New Roman, размер шрифта - 12. 
1. В конце эссе приводится список использованных источники и литература. 

Необходимо обязательно указать источник информации (номер журнала и 
страницы, где напечатана соответствующая статья; адрес интернет-сайта и 
т.п.).  

 
Оцениваемый регион студенты выбирают из предоставляемого им примерного 
списка. Выбранную тему необходимо согласовать с преподавателем.  

 
Творческие работы могут быть сданы преподавателю лично или направлено по 
электронной почте в формате Word не позднее установленного срока сдачи 

 
б) критерии оценки компетенций (результатов) 

Обязательным элементом дисциплины является подготовка творческой работы 
форме творческой работы. За время изучения дисциплины студент должен 
подготовить работу посвященную оценке развития ГЧП-проектов в одном из 
регионов СФО. Студенты, не сдавшие работу, не допускаются до экзамена. 

 
Ориентировочные критерии оценки работы:  

1. Четкость, логичность, и краткость изложения мысли.  
2. Умение концентрированно, без излишеств, но доходчиво и 

аргументировано излагать свою точку зрения.  
3. Отсутствие или наличие ошибок (ошибкой также считается спорное, не 

признанное традиционной наукой суждение без убедительной 
аргументации).  

4. Оперирование соответствующим теме зарубежным опытом.  
5. Знание и понимание современной российской управленческой ситуации.  
6. Оперирование соответствующим теме прошлым отечественным опытом.  
7. Использование профессиональной терминологии, соответствующих 

научных концепций и теорий.  
8. Оперирование соответствующим теме прошлым отечественным опытом.  



9. Использование профессиональной терминологии, соответствующих 
научных концепций и теорий.  

10. Грамотное оформление презентации 
 

в) шкала оценивания 
Оценивание эссе осуществляется по 20 балльной шкале (максимальная оценка).  

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Экологические 
проекты в сфере государственно-частного партнерства» включает учет 
успешности по всем видам оценочных средств (п. 6.1.). 
 

 Посещаемость. При посещении всех занятий оценка равна 10, при 
пропуске одного без уважительной причины – 9, двух занятий – 8, трех 
занятий – 7, четырех занятий – 6, пяти занятий – 5, шести занятий – 4. При 
пропуске 7 занятий и более без уважительной причины оценка равна 0. 
(Учитывается посещение и лекций и семинаров) 

 Текущий контроль. Устные и письменные вопросы на занятиях для 
проверки усвоения материала и понятийного аппарата дисциплины, 
активное участие в дискуссиях; Максимальная оценка складывается из 
тестового опроса (3 балла), домашняя работа решение задач и ответы на 
проблемные вопросы – (5 баллов), ответы на семинаре (7 баллов) – 15 
баллов. Итоговая оценка по итогам практических занятий  определяется 
как среднее арифметическое промежуточных оценок по дисциплине с 
округлением до целых единиц в соответствии с правилами арифметики 

 Творческая работа - 20 
 Итоговый контроль (экзамен в форме тестового опроса)  – 35 баллов 

 
Итоговая оценка по результатам изучения дисциплины рассчитывается 
следующим образом: 
80-70 баллов  - «отлично» 
70-60 баллов –«хорошо» 
50-60 баллов –« удовлетворительно» 
Меньше 50 баллов –« неудовлетворительно» 

 

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

а) основная литература  
Игнатюк Н. А.  Государственно-частное партнерство. Учебник. – М.: 
Юстицинформ, 2012. – 384. 
 http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120623 
Иванова В. Н. , Иванов В. С. Государственно-частное партнерство в 



инновационном развитии региона и предприятий. –М.: Финансы и статистика, 
2010. – 160 с. 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=124031 
Варнавский В. Г. , Клименко А. В. , Королев В. А. , Баженов А. В. , Воротников 
А. М. Государственно-частное партнерство: теория и практика. Учебное 
пособие. – М.: НИУ Высшая школа экономики, 2010.  – 288 с. 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67194 
Мельников А. А. , Мамедова Н. А. Практика государственно-частного 
партнерства. Учебно-методический комплекс. – М.: Евразийский открытый 
институт, 2010. – 132 с. 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93163 
Некрасова М. А. , Крестинина Н. В. Управление экологическими проектами. 
Учебное пособие. – М.: Российский университет дружбы народов, 2012. – 203 с. 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128591 

 
б) дополнительная литература:  
1. Айрапетян, М.С. Зарубежный опыт использования государственно-

частного партнерства, Информационно-аналитические материалы 
Государственной Думы. Аналитическая записка. 2008 [Электронный 
ресурс]. –  
URL: http://pda.iam.duma.gov.ru/node/3/4669  
(дата обращения: 19.04.2014). 

2. Амос, П. Роль государства и частного сектора в предоставлении 
транспортной инфраструктуры и транспортных услуг. Вашингтон: Группа 
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Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации,  на лабораторном занятии. 

Практические 
занятия 

«Методические указания по выполнению практических работ» (кафедра 
экономической теории и государственного управления, ауд.2305) 

Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материала, 
составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного 
структурирования материала с целью упрощения его запоминания. 
Обращать внимание на основную терминологию, классификацию, 
отличительные особенности, наличие соответствующих связей между 
отдельными процессами.   

Творческая 
работа 

Подготовка творческих работ направлена на развитие и закрепление у 
студентов навыков самостоятельного глубокого, творческого и 
всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 
актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 
грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 



теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 
Творческие работы должны отвечать высоким квалификационным 
требованиям в отношении научности содержания и оформления 
(Методические рекомендации по написанию и оформлению творческих 
работ / сост. Гоосен Е.В. (кафедра экономической теории и 
государственного управления, ауд.2305) 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий 
2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 
почты (Проверка домашних заданий и консультирование посредством 
электронной почты). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютерный класс, оснащенный компьютерами выходом в Интренет и 
программным пакетом Microsoft Office 2007, набором браузеров, включая 
Internet Explorer версии не ниже 7.0. В лекционном курсе используется комплект 
мультимедийных лекций и интерактивная доска 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1.  Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
№  
п/
п 

Наименование 
образовательно

й технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного 

средства в фонде 
1. Творческое 

задание 
Средство, позволяющее оценить умение 
обучающегося письменно излагать материал по 
поставленной теме, самостоятельно находить 
необходимую информацию, анализировать и 
обобщать ее, делать выводы. 

Тематика и 
требования к 
творческим 
заданиям, 
реферированию 
статей и работе со 
статистическими 
материалами 
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