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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Государственно-частное партнерство» является под-

готовка бакалавров к будущей профессиональной деятельности на основе формирования 

систематизированного представления о правовых, организационно-управленческих и фи-

нансово-экономических аспектах взаимодействия общественного и частного секторов в 

сфере реализации общественно-значимых инвестиционных проектов на принципах госу-

дарственно-частного партнерства. 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины 

Задачами освоения дисциплины «Государственно-частное партнерство» являются: 

- изучить теоретико-методологические основы, ключевые принципы и основные 

подходы к трактовке и определению государственно-частного партнерства как формы со-

циально-ориентированного взаимодействия публичного и частного секторов. 

- изучить формы и модели государственно-частного партнерства, особенности 

их применения, в том числе, с целью повышения эффективности управления государ-

ственным и муниципальным имуществом и совершенствования структуры государствен-

ных (муниципальных) активов; 

- изучить институциональные, в том числе нормативно-правовые основы госу-

дарственно-частного партнерства в России и возможностей его использования для более 

эффективной реализации инвестиционных проектов; 

- исследовать зарубежный и отечественный опыт реализации проектов государ-

ственно-частного партнерства; 

- изучить особенности реализации проектов государственно-частного партнер-

ства в различных сферах общественных отношений; 

- сформировать представление об источниках и механизмах финансирования 

проектов государственно-частного партнерства, умение давать оценку инвестиционных 

проектов государственно-частного партнерства при различных условиях инвестирования 

и финансирования; 

- изучить особенности анализа и распределения рисков в проектах государ-

ственно-частного партнерства; 

- изучить содержание и особенности деятельности в сфере подготовки и реали-

зации проектов государственно-частного партнерства, ориентированной на своевременное 

получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ре-

сурсами. 

 

1.3.  Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Государственно-частное партнерство» направлено на фор-

мирование следующих компетенций: 

1) профессиональные: 

- ПК-3 - умение применять основные экономические методы для управления гос-

ударственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

- ПК-4 - способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования; 

- ПК-13 - способность использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, определение рис-

ков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием 

современных инновационных технологий. 
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1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Государственно-частное партнерство» является элективной для изу-

чения, относится к вариативной части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».   

  

2. Требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Государственно-частное партнерство» обуча-

ющиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыки, соотнесенными с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы:  

Формируемые ком-

петенции  

Планируемые результаты освоения  

учебной дисциплины 

Знать Уметь  Владеть 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: организационно-управленческая 

ПК-3 - умение при-

менять основные 

экономические мето-

ды для управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, приня-

тия управленческих 

решений по бюдже-

тированию и струк-

туре государствен-

ных (муниципаль-

ных) активов  

сущность, содер-

жание и принципы 

государственно-

частного партнер-

ства, формы и мо-

дели государствен-

но-частного парт-

нерства  

обосновывать форму и 

условия реализации 

проекта государствен-

но-частного партнер-

ства с точки зрения 

повышения качества и 

доступности государ-

ственных и муници-

пальных услуг, эффек-

тивности использова-

ния государственного 

и муниципального 

имущества 

способностью 

оценивать приори-

теты развития гос-

ударственно-

частного партнер-

ства, определять 

перспективные 

проекты для их 

реализации с ис-

пользованием ме-

ханизмов государ-

ственно-частного 

партнерства 

ПК-4 - способность 

проводить оценку 

инвестиционных 

проектов при раз-

личных условиях ин-

вестирования и фи-

нансирования 

источники и меха-

низмы финансиро-

вания проектов 

государственно-

частного партнер-

ства 

обосновывать целесо-

образность реализации 

проектов на принци-

пах государственно-

частного партнерства в 

сфере создания и экс-

плуатации объектов 

общественной инфра-

структуры  

навыками сравни-

тельного анализа 

различных источ-

ников и моделей 

финансирования 

проектов государ-

ственно-частного 

партнерства 

Вид деятельности: проектная 

ПК-13 -способность 

использовать совре-

менные методы 

управления проек-

том, направленные 

на своевременное 

получение каче-

ственных результа-

тов, определение 

рисков, эффективное 

управление ресурса-

ми, готовностью к 

его реализации с ис-

пользованием совре-

инструменты нор-

мативно-правового 

регулирования гос-

ударственно-

частного партнер-

ства на федераль-

ном и региональ-

ном уровне, осо-

бенности разработ-

ки и реализации 

проектов государ-

ственно-частного 

партнерства в раз-

личных сферах об-

определять последова-

тельность действий 

органов власти при 

проектировании, реа-

лизации и оценке по-

следствий проекта 

государственно-

частного партнерства, 

оценивать и распреде-

лять риски проекта 

государственно-

частного партнерства 

навыками поиска, 

обработки и ана-

лиза информации, 

необходимой для 

подготовки и 

обоснования 

управленческих 

решений при раз-

работке и реализа-

ции проектов 

государственно-

частного партнер-

ства 
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менных инновацион-

ных технологий  

щественных отно-

шений 

 

3. Объём учебной дисциплины 

 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы 
Распределение учебного вре-

мени 

Контактная работа 54,25 

Аудиторные занятия (всего): 54 

Лекции 18 

Практические занятия 36 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом 
 

Экзамен   

Зачет 0,25 

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 53,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 49,75 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  письменная работа 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 108 

зачётные единицы 3 

 

Заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Распределение учебного вре-

мени 

Контактная работа 16,25 

Аудиторные занятия (всего): 16 

Лекции 8 

Практические занятия 8 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом 
 

Экзамен   

Зачет 0,25 

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 91,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 87,75 
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Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  письменная работа 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 108 

зачётные единицы 3 

 

Изучение дисциплины «Государственно-частное партнерство» не предусматривает 

подготовку курсовой работы. 

 

4. Содержание тем учебной дисциплины  

 

 Наименование темы 

учебной дисциплины 
Содержание темы 

Тема 1. Понятие и при-

знаки государственно-

частного партнерства  

(ПК-3) 

Основные положения теории партнерства государства и 

бизнеса в современной экономике. Понятие государствен-

но-частного партнерства.  Объект и предмет государствен-

но-частного партнерства. Основные характеристики и при-

знаки государственно-частного партнерства. Характерные 

черты применения государственно-частного партнерства. 

Принципы государственно-частного партнерства. Сферы 

применения и нормативное правовое регулирование госу-

дарственно-частного партнерства. Значение государствен-

но-частного партнерства для органов государственной вла-

сти и местного самоуправления. Значение государственно-

частного партнерства для бизнеса. Факторы успешности 

реализации проектов государственно-частного партнерства 

Тема 2. Становление и 

развитие государственно-

частного партнерства в 

Российской Федерации и 

за рубежом 

(ПК-3, ПК-13) 

Причины возникновения потребности государства и обще-

ства в развитии государственно-частного партнерства. По-

нятие «инфраструктурного дефицита». Государственно-

частное партнерство как средство решения проблемы фи-

нансирования социально значимых проектов. Возникнове-

ние и развитие различных форм партнерства государства и 

частного сектора в зарубежных странах (различные виды 

концессии, трастовые строительные компании, франшиза и 

т.д.). Современный этап развития государственно-частного 

партнерства за рубежом. Частная финансовая инициатива 

(PFI – опыт Великобритании). Развитие форм и моделей 

государственно-частного партнерства в странах – лидерах 

экономического развития, странах с переходной экономи-

кой, развивающихся странах. Европейская модель конку-

рентного доступа (Великобритания, Швеция).  Модели ре-

организации муниципальных (коммунальных) предприя-

тий: акционирование, концессии, приватизация (опыт Гер-

мании, Франции, Великобритании).  Появление и развитие 

форм партнерства государства и частного сектора в Рос-

сии. Развитие концессионных форм партнерства в 1920-

1930-е гг. Современное состояние института государствен-

но-частного партнерства в России. Нормативно-правовое 
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регулирование государственно-частного партнерства в 

России. Институты государственно-частного партнерства в 

России. Перспективы развития законодательства о госу-

дарственно-частном партнерстве и организационно-

управленческого механизма реализации проектов государ-

ственно-частного партнерства в России. 

Тема 3. Формы и модели 

государственно-частного 

партнерства 

(ПК-3, ПК-13) 

Основные формы партнерства государства и предпринима-

тельских структур и их характеристика: концессия (раз-

личные типы концессии); аренда (лизинг); соглашение о 

разделе продукции; контракты (на обслуживание, на 

управление, на оказание общественных услуг и выполне-

ние работ, для инвестиций или на строительство, на оказа-

ние технической помощи, на эксплуатацию и передачу); 

государственный (муниципальный) заказ; акционирование 

и долевое участие государства в предпринимательских 

структурах (совместные предприятия); другие формы. 

Особенности различных форм государственно-частного 

партнерства. Договорно-правовые формы государственно-

частного партнерства: концессионные соглашения; согла-

шения о государственно-частном партнерстве; неконцес-

сионные договорные формы (инвестиционный договор). 

Разделение сфер ответственности и принятия рисков пуб-

личным и частным сектором в проектах государственно-

частного партнерства. Базовые модели государственно-

частного партнерства и их характеристика: модель опера-

тора, модель кооперации, модель концессии, модель дого-

ворная, модель лизинга. Модели государственно-частного 

партнерства в зарубежных странах: ВОТ, ВООТ, ВТО, 

ВОО, ВОМТ, DBOOT и др. Наиболее эффективные бизнес-

модели государственно-частного партнерства в Российской 

Федерации на федеральном, региональном и местном 

уровнях. Особенности применения различных форм и мо-

делей государственно-частного партнерства в отраслях 

инфраструктурного комплекса и в социальной сфере. 

Тема 4. Концессионные 

соглашения: особенности 

заключения и реализации 

(ПК-3, ПК-13) 

Понятие и сущность концессии. Основы правового статуса 

концессий в Российской Федерации. Структура концесси-

онного законодательства. Общая характеристика Феде-

рального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессион-

ных соглашениях». Правовой статус участников концесси-

онного соглашения (концедента и концессионера). Объек-

ты концессионных соглашений. Структура и содержание 

концессионного соглашения. Общая схема реализации 

концессионного соглашения. Существенные аспекты кон-

цессионных соглашений для частного партнера. Порядок 

организации конкурсной процедуры, отбора концессионера 

и заключения концессионного соглашения. Преимущества 

концессионной модели для развития общественно значи-

мой инфраструктуры. Особенности реализации концесси-

онных проектов в Российской Федерации в различных 

сферах. Основные риски концессионных проектов. Пер-

спективы развития законодательства о концессионных со-

глашениях 
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Тема 5. Договорные фор-

мы государственно-

частного партнерства, ос-

нованные на частной соб-

ственности  

(ПК-3, ПК-13) 

Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государ-

ственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации»: общая характеристика и предпосылки принятия. 

Стороны и объекты соглашения о государственно-частном 

партнерстве, соглашения о муниципально-частном парт-

нерстве.  Элементы соглашения о государственно-частном 

партнерстве, соглашения о муниципально-частном парт-

нерстве.  Разработка предложения о проекте государствен-

но-частного партнерства, муниципально-частного партнер-

ства и принятие решения о их реализации.  Определение 

частного партнера для реализации соглашения о государ-

ственно-частном партнерстве, соглашения о муниципаль-

но-частном партнерстве.   Условия, порядок заключения, 

изменения, прекращения соглашения о государственно-

частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном 

партнерстве.  Гарантии прав и законных интересов частно-

го партнера при реализации соглашения о государственно-

частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном 

партнерстве 

Тема 6. Проектное финан-

сирование в государ-

ственно-частном партнер-

стве 

(ПК-4, ПК-13) 

 

Концепция проектного финансирования. Отличие проект-

ного финансирования от бюджетных и традиционных кре-

дитных схем финансирования. Принципиальная схема про-

ектного финансирования. Участники процесса проектного 

финансирования - сектора экономики: публичный (госу-

дарственные и муниципальные институты и их бюджеты), 

хозяйственный (производственные, проектные, логистиче-

ские, управляющие и т.п. компании частного сектора), фи-

нансовый, страховой, сектор прочих субъектов рыночной 

инфраструктуры (консалтинговые, лизинговые и т.п. ком-

пании). Источники финансирования проектов в государ-

ственно-частном партнерстве. Основные методы и инстру-

менты проектного финансирования инвестиционных объ-

ектов в практике государственно-частного партнерства. 

Оценки и дисконтирование факторов, влияющих на финан-

совые результаты проекта государственно-частного парт-

нерства. Выбор оптимального источника и организацион-

но-правовой формы привлечения средств. 

Тема 7. Управление рис-

ками в проектах государ-

ственно-частного парт-

нерства 

(ПК-4, ПК-13) 

Понятие риска. Риски в теории проектного финансирова-

ния. Основные категории рисков. Политические риски. 

Институциональная нестабильность. Риски изменения пра-

вил регулирования деятельности частного партнера, общих 

и специальных нормативных правовых актов. Обстоятель-

ства непреодолимой силы. Коммерческие (проектные) рис-

ки (строительные, эксплуатационные, сервисные, риски 

спроса и рентабельности). Макроэкономические (валютные 

и финансовые) риски. Риски участников проекта государ-

ственно-частного партнерства. Разделение рисков и взаим-

ная ответственность партнеров. Разделение рисков как ос-

нова переговоров между публичными и частными партне-

рами. Возможные риски для проектов в различных видах 
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экономической деятельности и отраслях социальной сфе-

ры. Распределение рисковой нагрузки и ее финансовых по-

следствий. Система мониторинга рисков в период испол-

нения соглашения о государственно-частном партнерстве. 

Институты страхования рисков. Сотрудничество государ-

ства и частного сектора в сфере управления рисками в ин-

фраструктурных проектах. 

Тема 8. Особенности реа-

лизации проектов госу-

дарственно-частного 

партнерства в отдельных 

сферах общественных от-

ношений 

(ПК-3, ПК-4, ПК-13) 

Реализация проектов государственно-частного партнерства 

в сфере транспорта. Государственно-частное партнерство в 

добывающей отрасли экономики. Государственно-частное 

партнерство в сфере ЖКХ: гражданско-правовые договоры 

в ЖКХ; концессия в ЖКХ. Государственно-частное парт-

нерство в здравоохранении. Государственно-частное парт-

нерство в сфере образования. Государственно-частное 

партнерство в сфере культуры и спорта. Перспективные 

направления развития государственно-частного партнер-

ства. 

Тема 9. Управление сфе-

рой государственно-

частного партнерства 

(ПК-3, ПК-4, ПК-13) 

Общие принципы государственного управления в сфере 

государственно-частного партнерства. Основные модели 

организации и государственного управления сферой госу-

дарственно-частного партнерства за рубежом. Развитие си-

стемы управления государственно-частным партнерством 

на федеральном и региональном уровнях.  Институцио-

нальные основы управления сферой государственно-

частного партнерства в России. Органы управления сферой 

государственно-частного партнерства: виды и функции. 

Роль специализированных институтов развития в сфере 

государственно-частного партнерства. Основные этапы и 

перспективы развития государственно-частного партнер-

ства в России. Недостатки и перспективы развития дей-

ствующего российского законодательства в сфере государ-

ственно-частного партнерства. Нормативные правовые ак-

ты регулирования государственно-частного партнерства в 

субъектах Российской Федерации. Проблемы гармониза-

ции федерального и регионального законодательства в 

сфере государственно-частного партнерства.  

Организационно-управленческие механизмы сопровожде-

ния проектов государственно-частного партнерства. Воз-

можности применения зарубежного опыта. Процедуры от-

бора проектов. Структурирование проектов. Заключение 

соглашений о государственно-частном партнерстве. Со-

провождение и мониторинг проектов. Формы государ-

ственной поддержки ГЧП-проектов.  

Организация управления государственно-частным парт-

нерством на региональном уровне. Востребованность ме-

ханизмов ГЧП в регионах. Рейтинг регионов по уровню 

развития государственно-частного партнерства: основные 

факторы и критерии расчета.  
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 5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная литература: 

1. 1. Белицкая, А.В. Правовое регулирование государственно-частного партнерства / 

А.В. Белицкая. – М. : Статут, 2012. – 191 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448435. 

2. Игнатюк, Н.А. Государственно-частное партнерство / Н.А. Игнатюк. – М. : Юсти-

цинформ, 2012. – 384 с. – («Образование»). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120623. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. 1. Ваславская, И.Ю. Государственно-частное партнерство: зарубежный опыт и рос-

сийская практика / И.Ю. Ваславская, А.Р. Фаттахова, С.Д. Хакимова ; под ред. И.Ю. Ва-

славской ; Казанский федеральный университет. – Казань : Издательство Казанского уни-

верситета, 2017. – 159 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480100. 

2. Гафурова, Г.Т. Государственно-частное партнерство: теория и практика / 

Г.Т. Гафурова ; науч. ред. Т.В. Крамин ; Институт экономики, управления и права (г. Ка-

зань). – Казань : Познание, 2013. – 132 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257766. 

3. Григорьева, Е.М. Совершенствование механизма государственно-частного парт-

нерства в кризисных и посткризисных условиях / Е.М. Григорьева, Д.П. Карпова. – М. : 

Креативная экономика, 2015. – 120 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434578. 

4. Кабашкин, В.А. Государственно-частное партнерство в регионах Российской Фе-

дерации / В.А. Кабашкин ; Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации. – М. : Издательский дом «Дело», 2011. – 

119 с. : ил. – (Образовательные инновации). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443247. 

 

5.3. Электронно-библиотечная система: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

 5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. Справочно-правовая система «Гарант». 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru). 

5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

6. Научная электронная библиотека КиберЛенинка (https://cyberleninka.ru) 

 

  5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

 http://www.economy.gov.ru - Министерство экономического развития Российской 

Федерации; 

 https://econom.rkomi.ru/ - Министерство экономики Республики Коми 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448435
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120623
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480100
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257766
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434578
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443247
about:blank
about:blank
https://cyberleninka.ru/
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 http://invest.rkomi.ru/ -Инвестиционный портал Республики Коми 

 http://www.ivr.ru - Сайт «Инвестиционные возможности России»; 

 http://www.investmentrussia.ru - Сайт «Инвестиции России»; 

 http://www.raexperet.ru - Сайт рейтингового агентства «Эксперт РА»; 

 http://www.sr.spb.ru - Сайт Центра стратегических разработок «Северо-Запад»; 

 http://www.veb.ru/about/PPP/ - Сайт Центра государственно-частного партнерства 

Внешэкономбанка 

 http://www.ppp-russia.ru – Информационный портал по государственно-частному 

партнерству. 

 http://www.pppcenter.ru – Национальный центр государственно-частного партнер-

ства. 

 http://www.pppi.ru –РОСИНФРА: платформа поддержки инфраструктурных проек-

тов 

 http://www.pppjournal.ru – Электронный журнал «ГЧП-журнал» 

 https://pppadvisor.ru/ - ГЧП-советник (портал поддержки инициаторов ГЧП-

проектов) 

 https://p3week.ru/ - Портал Инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП» 

 https://torgi.gov.ru - Официальный сайт РФ для размещения информации о проведе-

нии торгов в отношении государственного и муниципального имущества и ресур-

сов 

 http://www.opec.ru  -  Портал Экспертного канала «Открытая экономика» 

 http://www.ncppp.org – Национальный совет по государственно-частному партнер-

ству, США. 

 http://www.4ps.co.uk -  Сайт Public Private Partnerships Programme, Великобритания,  

 http://www.pppbulletin.co.uk/ - Сайт «Частная финансовая инициатива», Великобри-

тания  

 http://www.4ps.co.uk - Сайт Public Private Partnerships Programme, Великобритания. 

 

5.6. Нормативные правовые акты 

 

 Декрет СНК от 23 ноября 1920 г. «Общие экономические и юридические условия 

концессий» // Собрание Узаконений РСФСР. - 1920. - № 91. - Ст. 481. 

 Постановление СНК СССР от 21 августа 1923 г. «Об учреждении Главного Кон-

цессионного Комитета при Совете Народных Комиссаров СССР» // Вестник ЦИК, 

СНК и СТО СССР. — 1923. - № 13. 

 Постановление СНК СССР от 14 декабря 1927 г. «О концессионных комитетах при 

Советах Народных Комиссаров союзных республик» // Собрание законов и распо-

ряжений рабоче-крестьянского правительства СССР. — 1927. — № 69. — Ст. 695. 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ. 

 Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ. Часть пер-

вая. 

 Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ), 

Часть первая. 

 Гражданский Кодекс Российской Федерации от 26 января 1996 года № 14-ФЗ), 

Часть вторая. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации от 26 ноября 2001 № 146-ФЗ. Часть 

третья. 

 Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе 

продукции». 

https://pppadvisor.ru/
https://p3week.ru/
https://torgi.gov.ru/
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 Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизин-

ге)». 

 Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятель-

ности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». 

 Федеральный закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интере-

сов инвесторов на рынке ценных бумаг». 

 Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах». 

 Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашени-

ях». 

 Федеральный закон от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах 

в Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

 Федеральный закон от 3 декабря 2011 г.№ 392-ФЗ «О зонах территориального раз-

вития в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации». 

 Федерального закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

 Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. К- 473-ФЗ «О территориях опережающе-

го социально-экономического развития в Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

 Закон Республики Коми от 01.03.2016 № 17-РЗ «О государственно-частном парт-

нерстве в Республике Коми и признании утратившими силу отдельных законода-

тельных актов Республики Коми» 

 Постановление Правительства Республики Коми от 25.06.2012 № 261  «О мерах по 

реализации Закона Республики Коми «О государственно-частном партнерстве в 

Республике Коми и признании утратившими силу отдельных законодательных ак-

тов Республики Коми» 

 Постановление Правительства Республики Коми от 30.10.2013 № 418 «Об утвер-

ждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Инве-

стиционного фонда Республики Коми» 

 Постановление Правительства Республики Коми от 14.04.2017 № 213 «О Совете по 

улучшению инвестиционного климата в Республике Коми» 

 Распоряжение Правительства Республики Коми от 04.03.2013 № 67-р «Об утвер-

ждении состава рабочей группы по вопросам развития механизмов государственно-

частного партнерства при реализации инфраструктурных проектов в Республике 

Коми» 

 Приказ Министерства экономического развития Республики Коми от 08.08.2012 № 

351 «Об утверждении формы паспорта инвестиционного проекта, реализуемого 

или планируемого к реализации в Республике Коми на условиях государственно-

частного партнерства» 

 

6. Средства обеспечения освоения  

учебной дисциплины  

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Государственно-

частное партнерство» используются следующие ресурсы: 
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Информационные 

технологии 

Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Офисный пакет для 

работы с документами 

Microsoft Office Professional 

LibreOffice 

Информационно-

справочные системы 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

Справочно-правовая система «Гарант» 

Электронно-

библиотечные 

системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Научная электронная библиотека (www.e-library.ru) 

Научная электронная библиотека КиберЛенинка 

(https://cyberleninka.ru) 

Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для органи-

зации вебинаров, те-

лемостов и конферен-

ций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton, 

 

 

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе об-

разовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru). 

 

7. Материально-техническое обеспечение  

освоения учебной дисциплины  

 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Государственно-частное парт-

нерство» задействована материально-техническая база ГОУ ВО КРАГСиУ, в состав кото-

рой входят следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и совмест-

ной работы обучающихся с преподавателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 – помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации; 

– компьютерные классы, оснащенные современными персональными 

компьютерами, работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, 

объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-

исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также 

читальный зал; 

http://www.e-library.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://нэб.рф/
https://moodle.krags.ru/
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– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии 

IBM System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных 

систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server 

и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения 

работы СУБД MySQL и MS SQL Server; 

– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

– интерактивные информационные киоски «Инфо». 

– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 

следующие электронные ресурсы: 

− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек); 

− сайт www.krags.ru; 

− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе). 

 Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Государствен-

но-частное партнерство» представлены в Справке о материально-техническом обеспече-

нии образовательной программы по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, сформированной в соответствии с расписанием учебных за-

нятий и промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 

 

 

 


