Аннотация рабочей программы
дисциплины Б1.В.ДВ.05.02 «Проекты государственно-частного партнерства»
Направление 38.04.02 Менеджмент
Профиль: "Управление проектами"
Название кафедры: «Экономика и управление на предприятии»
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины «Проекты государственно-частного
партнерства» заключается в овладении студентами навыками эффективного
планирования и внедрения проектов государственно-частного партнерства в
конкретных секторах экономики и социальной сферы.
Задачи дисциплины:
- изучение современных теорий и форм государственно-частного
партнерства;
- анализ зарубежного и отечественного опыта реализации проектов
государственно-частного партнерства в различных сферах общественных
отношений;
- рассмотрение источников и механизмов финансирования проектов
государственно-частного партнерства;
- приобретение навыков практической работы в области подготовки и
реализации проектов государственно-частного партнерства в Российской
Федерации.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина
«Проекты
государственно-частного
партнерства»
относится к вариативной части профессионального цикла и является
дисциплиной по выбору подготовки магистров по направлению 38.04.02
Менеджмент.
3. Требования к результатам освоения дисциплины





Формируемые компетенции:
ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями;
ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию,
программы организационного развития и изменений и обеспечивать их
реализацию;
ПК-5 - владением методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде;
ПК-8 - способностью обосновывать актуальность, теоретическую и

практическую значимость избранной темы научного исследования;
 ПКВ-1 - владением современными методами и технологиями
разработки и оценки эффективности проектов в организациях
различных форм собственности и сфер деятельности;
 ПКВ-2 - способностью осуществлять анализ системы управления
проектами в рамках организации и разрабатывать предложения по ее
совершенствованию.
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны
знать:
теоретические
и
нормативно-правовые
основы
организации
государственно-частного партнерства (ГЧП);
- сферы и возможности использования механизмов ГЧП;
- методы экономического и стратегического анализа субъектов ГЧП;
- методы исследования актуальных для реализации ГЧП отраслей и видов
деятельности;
- технологию разработки проектов ГЧП;
- методы анализа эффективности проектов ГЧП.
уметь:
- организовывать формирование проектов ГЧП;
- проводить комплексный анализ проектов ГЧП;
- использовать экономико-математические и статистические инструменты
для решения задач по повышению эффективности ГЧП;
- обосновывать сферу применения ГЧП;
- формировать прогнозы влияния проектов ГЧП на поиск и реализацию
эффективных решений в социально-экономической сфере;
- разрабатывать предложения по совершенствованию системы управления
проектами ГЧП.
владеть:
- навыками групповой деятельности при разработке проектов ГЧП в
конкретных секторах экономики и социальной сферы;
- способностью разрабатывать стратегию государственно-частного
партнерства в соответствующих отраслях;
- построения эконометрических моделей реализации проектов, созданных в
рамках ГЧП;
- проведения научных исследований в сфере разработки проектов ГЧП;
- современными методами и технологиями разработки и оценки
эффективности проектов ГЧП;
- способностью осуществлять анализ эффективности проектов ГЧП.
4. Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 час.)

5. Дополнительная информация:
Учебным планом предусмотрено выполнение контрольной работы.
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран); LibreOffice
Стандартный.
6.Виды и формы промежуточной аттестации:
Формой контроля по завершении курса является экзамен.

