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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины «Экономические, организационные и правовые основы 

государственно-частного партнерства» – формирование у студентов комплекса знаний, 

умений и навыков, позволяющих проводить оценку и анализ общественной и 

коммерческой эффективности проектов, реализуемых в формате государственно-частного 

и муниципально-частного партнерства в условиях современной российской экономики. 

Задачи освоения дисциплины:  

• знакомство студентов с экономическими, организационными и правовыми 

предпосылками применения государственно-частного партнерства,  

• комплексное изучение зарубежного и отечественного опыта государственного-

частного и муниципально-частного партнерства (далее ГЧП/МЧП) 

• изучение возможных подходов к оценке проектов, реализуемых в формате 

ГЧП/МЧП, анализу их коммерческой и социальной эффективности в сочетании с 

обобщением опыта разработки и осуществления проектов в российской и мировой 

практике, в том числе на основе исследования отдельных кейсов из зарубежной и 

российской практики. 

• приобретение навыков самостоятельного построения и анализа финансовых 

моделей совместных проектов частной и публичной сторон. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь получить 

ОК-3. Способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

- базовые экономические 

понятия, объективные 

основы функционирования 

экономики, экономических 

агентов и их поведения; 

- основные проблемы 

экономики как науки, их 

многообразие и 

взаимосвязь с процессами, 

происходящими в 

обществе; 

- состав, структуру и 

способы расчета основных 

показателей результатов 

национального 

производства 

- использовать 

понятийный аппарат 

экономической науки для 

описания 

макроэкономических, 

микроэкономических и 

финансовых процессов; 

- анализировать 

финансовую и 

экономическую 

информацию; 

- решать типичные 

задачи, связанные с 

финансовым 

планированием, 

планированием и 

организацией 

профессиональной 

деятельности 

- навыки применения 

основ 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

ОПК-3 . Способность 

выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных 

в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

- основные 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных; - 

основы математического 

моделирования экономики, 

включая методы 

оптимизации; 

- выбрать 

инструментальные 

средства обработки 

экономических данных в 

соответствии с задачей 

исследования  

- опыт работы с 

временными рядами, 

перекрестными 

(cross-section) 

данными, 

панельными 

данными, 

- навыки 
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результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

 

- основы теории 

вероятностей, 

математической 

статистики и 

эконометрики  

интерпретации 

результатов 

математического 

моделирования 

экономики с оценкой 

их надежности 

ПК-1. Способность 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

- принципы отбора и 

обработки данных для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей и их 

обработки; 

- методы построения и 

анализа основных 

статистических 

показателей, обработки и 

анализа результатов 

наблюдений  

 

 

- работать со 

специализированными 

национальными и 

международными базами 

данных; 

- извлекать из них 

экономическую и 

социально-

экономическую 

статистическую 

информацию; 

- визуализировать 

исходные статистические 

данные и результаты их 

обработки; 

- строить статистические 

оценки основных 

параметров 

распределений;  

- определять 

статистические свойства 

полученных оценок, 

тестировать основные 

статистические гипотезы.  

- навыки работы с 

базами 

статистических 

данных; 

- навыки 

статистического 

анализа с 

использованием 

современных 

специализиро-

ванных пакетов 

прикладных 

программ  
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Экономические, организационные и правовые основы государственно-

частного партнерства» преподается на 4 курсе в 7 семестре в рамках Блока 1, вариативная 

часть, дисциплины по выбору. 

Соотношение с другими дисциплинами.  

Для успешного усвоения знаний по курсу «Экономические, организационные и правовые 

основы государственно-частного партнерства» студенты должны иметь достаточную 

подготовку по следующим дисциплинам: «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Основы проектного анализа».  

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы, 72 часа 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  

 

Вид деятельности 
Семестр 

7 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции 32 

практические занятия  

консультации в период занятий 4 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом  

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

7 семестр 

Содержание дисциплины «Экономические, организационные и правовые основы 

государственно-частного партнерства» 

 

Лекции (32 часа) 

Наименование темы и их содержание 
Объем, 

час 

Раздел 1. Взаимодействие государства и бизнеса.  Экономические и 

институциональные возможности и ограничения ГЧП: зарубежный и 

отечественный опыт 

6 

Тема 1.1. Исторические формы взаимодействия государства и бизнеса за рубежом и в 

России. Альтернативные модели взаимодействия государства и бизнеса в структуре 

государственно-частного партнерства. 

2 

Тема 1.2. Этапы становления и современное состояние ГЧП в России, возможности и 

ограничения дальнейшего развития. ГЧП как инструмент развития инфраструктуры. 

Национальные и региональные центры развития ГЧП. Государственно-частное 

партнёрство как инструмент модернизации и развития. 

2 

Тема 1.3. Региональные проекты, анонсируемые региональными и местными 

властями и бизнес-сообществом. «Квази-ГЧП-проекты» и их роль в социально-

экономическом развитии региона. Проекты муниципально-частного партнёрства: 

международный и российский опыт. 

2 

Раздел 2. Распределение рисков в проектах с использованием ГЧП. Игровое 

моделирование концессий 

8 

Тема 2.1. Проблема неполноты контрактов и распределения рисков в ГЧП проектах. 

Проблема агентских отношений и взаимосвязь анализа и управления проектами. 

2 

Тема 2.2. Особенности реализации ГЧП-проектов в разных сферах деятельности. 

ГЧП-проекты развития транспортной инфраструктуры. ГЧП-проекты в сфере 

электроэнергетики и транспорта, модернизации инфраструктуры и решении 

ключевых социальных проблем в сфере ЖКХ, образования, здравоохранения. 

2 

Тема 2.3. Специфика проектного анализа и финансово-экономических моделей 

государственно-частного партнёрства. Структурирование и оценка проектов в рамках 

государственно-частного партнёрства. 

2 

Тема 2.4. Игровое моделирование экономических механизмов согласования 

интересов концессионера и концедента на примере теплоснабжения. 

2 

Раздел 3. Комплексная оценка экономической и социальной эффективности 

проектов ГЧП 

8 

Тема 3.1. Методы оценки эффективности инфраструктурных проектов ГЧП. 

Модифицированная финансово-экономическая модель инфраструктурного проекта. 

Модификация финансовой модели с учетом соглашений ГЧП и закупок. Оценка 

финансовой (коммерческой), экономической (общественной) и бюджетной 

эффективности проектов ГЧП. 

2 

Тема 3.2. Сравнительная эффективность проектов ГЧП. Оценка социально-

экономических эффектов от реализации проекта. Оценка влияния налогообложения 

на эффективность проектов ГЧП. Обоснование выбора метода оценки стоимости 

компании-инициатора проектов ГЧП. 

2 

Тема 3.3 Особенности учета факторов риска и инфляции в инфраструктурных 

проектах. Классификация рисков инфраструктурных проектов. Методы оценки 

рисков проектов ГЧП.  

2 

Тема 3.4. Алгоритмы оценки рисков при обосновании сравнительного преимущества 

проектов ГЧП. Методы оценки проектов инновационной инфраструктуры. 

2 

Раздел 4. Инициация, подготовка и реализация ГЧП/МЧП проектов на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

6 
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Применение концессионных соглашений и соглашений о ГЧП/МЧП: возможности и 

ограничения    

2 

Кейсы из российской практики ГЧП/МЧП – проекты федерального, регионального и 

муниципального уровней. Инициация проектов, структурирование контрактов, 

инвестиционная и эксплуатационная стадии реализации. 

2 

Реализация инфраструктурных проектов на принципах государственно-частного 

партнёрства в РФ: возможности для Новосибирской области. 

2 

Раздел 5. Правовые механизмы ГЧП 4 

Тема 5.1. Существующая и потенциально возможная нормативная база ГЧП. 

Особенности правового структурирования проектов ГЧП. Общая характеристика 

государственного (муниципального) контракта. 

2 

Тема 5.2. Правовое регулирование государственно-частного партнёрства в странах 

Евразийского экономического союза. Правовые формы государственно-частного 

партнёрства в России. Соглашение о государственно-частном партнёрстве в 

российском праве. 

2 

 

 

Самостоятельная работа студентов (34 ч.) 

 

Перечень занятий на СРС  Объем, час 

Самостоятельная работа во время занятий  28 

Самостоятельная работа во время подготовки к аттестации 6 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

 

1. Варнавский В. Г. Государственно-частное партнерство. − М.: ИМЭМО РАН, 2009. 

В 2-х томах. Том 2. 192 с. URL: 

https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2009/09053.pdf Обращение к документу 

29.10.2019. 

2. Новикова Т. С. Проектная экономика: курс лекций: [для студентов высших 

учебных заведений] / Т.С. Новикова; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. 

ун-т, Экон. фак. Новосибирск: Редакционно-издательский центр НГУ, 2012. 315 с. 

3. Новикова Т. С. Экономика общественного сектора: краткий курс: [учебное пособие 

для студентов экономических факультетов вузов] / Новикова Т.С.; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак. 

Новосибирск: Редакционно-издательский центр НГУ, 2012. - 172 с.  

4. Шкурко В.Е. Учебное пособие. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. 184 с. 

URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/28845/1/978-5-7996-1266-5_2014.pdf 

Обращение к документу 29.10.2020. 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

5. Private Participation in Infrastructure Projects (PPI). 2019 Annual Report. The World 

Bank URL: https://ppi.worldbank.org/content/dam/PPI/documents/private-participation-

infrastructure-annual-2019-report.pdf  Обращение к документу 29.10.2020.   

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

 

https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2009/09053.pdf
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/28845/1/978-5-7996-1266-5_2014.pdf
https://ppi.worldbank.org/content/dam/PPI/documents/private-participation-infrastructure-annual-2019-report.pdf
https://ppi.worldbank.org/content/dam/PPI/documents/private-participation-infrastructure-annual-2019-report.pdf
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6. Аглицкий И. С., Клейнер Г.Б., Сирота Е.Н. Системный анализ инвестиционной 

деятельности: учебное пособие. М., Прометей, 2018.  

7. Государственно-частное партнерство: теория и практика / В. Г. Варшавский, А. В. 

Клименко, В. А. Королев и др.; Гос. ун-т. Высшая школа экономики. М.: Изд. дом 

Гос. ун-та Высшей школы экономики, 2010. 287 с. 

8. Алпатов А., Пушкин А., Джапаридзе Р. Государственно-частное партнерство. 

Механизмы реализации. Изд-во: Альпина Паблишер. 2010. 200 с. 

9. Виленский, П. Л. Лившиц В. Н., Смоляк С. А. Оценка эффективности 

инвестиционных проектов: теория и практика: [учеб.-практ. пособие]. Акад. нар. 

хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации. М.: Дело, 2001. 832 с. 

10. Государственно-частное партнерство в реализации инвестиционных проектов / 

Г. Бирман, С. Шмидт; Пер. с англ. под ред. Л. П. Белых. М.: Банки и биржи: 

ЮНИТИ, 1997. 631 с. 

11. Кузина О. Е. Барьеры развития государственно-частного партнерства в России: 

социальный анализ // Социологический журнал. 2011. № 3. С. 88-116. 

12. Николаева И. П. Инвестиции: учебник / И.П. Николаева. Москва: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. 254 с. (Учебные издания для 

бакалавров).  

13. Новикова Т. С. Проектная экономика: курс лекций: [для студентов высших 

учебных заведений] / М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак. 

Новосибирск: Редакционно-издательский центр НГУ, 2012. 315 с.  

14. Новикова Т. С. Анализ общественной эффективности инвестиционных проектов; 

РАН, Сиб. отд-ние, Ин-т экономики и орг. пром. пр-ва. Новосибирск: Изд-во 

ИЭОПП СО РАН, 2005. 282 с.  

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

 

Документы и статистика зарубежных сайтов:  

• Банк международных расчетов — www.bis.org (через него — выход на сайты 

центральных банков разных стран);  

• Международный валютный фонд - www.imf.org;  

• Всемирный банк — www.worldbank.org;  

• Всемирная организация здравоохранения — www.who.int;  

• Европейский банк реконструкции и развития — www.ebrd.com ;  

• Организация экономического сотрудничества и развития — www.oecd.org;   

• Бюро цензов США — www.census.gov;  

• Агентство социального обеспечения США — www.ssa.gov.  

Документы и статистика российских сайтов:  

• Банк России — www.cbr.ru;  

• Росбизнесконсалтинг — www.rbc.ru;  

• Министерство Финансов РФ — www.minfin.gov.ru; Росстат - www.gks.ru.  

• Документы и статистика Национального центра ГЧП: http://pppcenter.ru/  

 

Электронная библиография EconLit — www.econlit.org 

Электронные экономические библиотеки на сайтах www.ssrn.com,  

Национальное бюро экономических исследований США – www.nber.org 

JSTOR – https://www.jstor.org/ 

Научная электронная библиотека – https://elibrary.ru/defaultx.asp; 

http://www.rbc.ru/
http://www.nber.org/
https://www.jstor.org/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
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Универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных журналов по всем 

областям знаний EВSCO – http://search.epnet.com. 

Полнотекстовая база данных по бизнесу и экономике ProQuest: ABI /Inform Global –

http://proquest.umi.com/login.   

Инвестиционные возможности России – http://www.inv.ru/projects. 

Все инвестиции России – http://www.allinvestrus.com/projects.phtml. 

Инвестиционные проекты регионов России – http://www.investinginrussia.ru.  

Международные инвестиционные проекты – http://www.iip.ru. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

 

Современные профессиональные базы данных не используются. 

 

7.2. Информационные справочные системы 

 

- официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru  

- Единая межведомственная информационно-статистическая система 

http://www.fedstat.ru  

– Сайт Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы 

экономики http://issek.hse.ru/index.html   

  

http://www.gks.ru/
http://www.fedstat.ru/
http://issek.hse.ru/index.html
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8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Экономические, организационные и правовые основы 

государственно-частного партнёрства» используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине ««Экономические, организационные 

и правовые основы государственно-частного партнёрства» и индикаторов их достижения 

представлен в виде знаний, умений и владений и приведен в разделе 1 настоящей 

программы 

 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Экономические, 

организационные и правовые основы государственно-частного партнерства» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

 

Текущий контроль успеваемости: 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Экономические, 

организационные и правовые основы государственно-частного партнерства» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Мини-тесты и задачи во время занятий 20 

Доклады и выступления 30 

Промежуточная аттестация 
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Дифференцированный зачет (расчетное задание)  50 

Итого 100 

Таблица 10.1  

 
Код 

компетен

ции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОК-3.  Знание базовых экономических понятий 

проектного финансирования, 

экономических, организационных и  

правовых особенностей  ГЧП/МЧП  

проектов 

Мини-тесты и задачи во время занятий  

Доклады и выступления 

Умение использовать понятийный аппарат 

экономической науки для описания 

проектов ГЧП/МЧП 

Мини-тесты и задачи во время занятий  

Доклады и выступления 

 

Владение навыками применения основ 

экономических знаний в сфере проектного 

финансирования, ГЧП/МЧП  

Дифференцированный зачет  

ОПК-3  Знание особенностей проектного 

финансирования и методов оценки 

коммерческой и общественной 

эффективности проектов ГЧП/МЧП 

Мини-тесты и задачи во время занятий  

 

Умение самостоятельно планировать и 

проводить исследование зарубежных и 

отечественных кейсов ГЧП/МЧП 

Доклады и выступления  

Владение методами анализа рисков и при 

анализе сложных инвестиционных 

проектов  

Мини-тесты и задачи во время занятий  

Дифференцированный зачет 

ПК-1  Знание источников информации, методов 

сбора и обработки и анализа информации 

по проектам ГЧП/МЧП 

  

Мини-тесты и задачи во время занятий  

Дифференцированный зачет  

Умение: выбирать методы сбора, 

обработки и анализа данных, 

аргументированно формулировать 

выводы; наглядно представить 

информацию в виде презентаций, таблиц и 

графиков 

Мини-тесты и задачи во время занятий 

Дифференцированный зачет 

Владение методами сбора, обработки и 

анализа информации о проектах 

ГЧП/МЧП  

Мини-тесты и задачи во время занятий  

Дифференцированный зачет  
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Таблица 10.2  

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-

ния 

Доклады и выступления  

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 

ссылками на научную литературу и источники 

– корректность и адекватность выбранных методов анализа исторических 

источников и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала 

– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 

науки 

– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 

В докладах и выступлениях обучающийся может допустить 

непринципиальные неточности. 

Задачи для самостоятельного решения во время занятий  

–полнота и точность ответов, отсутствие ошибок. 

Дифференцированный зачет (в виде расчетного задания) 

Полнота и точность, раскрытие всех пунктов задания 

 

Отлично 

Доклады и выступления:  

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 

ссылками на научную литературу и источники 

– неполнота реализации выбранных методов анализа исторических 

источников и их интерпретации 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 

наличие затруднений в формулировке собственных суждений 

– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 

науки, при наличии незначительных ошибок 

– полнота раскрытия темы 

Задачи для самостоятельного решения во время занятий  

Ошибки при расчете не более чем двух показателей. 

 Дифференцированный зачет (в виде расчетного задания) 

Корректное выполнение не менее 12 пунктов задания  

Хорошо 

Доклады и выступления:  

– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен 

ссылками на научную литературу и источники, 

неосновательность выбранных методов и источников данных и их 

интерпретации, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных 

связей, 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и 

аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий исторической науки, при 

наличии незначительных ошибок, 

– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 

рамках. 

Задачи для самостоятельного решения во время занятий  

Ошибки в  расчете не более чем трех показателей. 

Удовлет-

ворите-

льно 
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Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине «Крупные 

корпорации в современной экономике» планируемым результатам освоения 

образовательной программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся 

на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде. (см. Приложение 2). 

 

Расчетное задание (компетенции ОПК-3, ПК-1) для дифференцированного 

зачета 

Для получения, дифференцированного зачета по курсу вариативной части 

программы бакалавриата ЭФ НГУ, отделение Экономика, «Экономические, 

организационные и правовые основы государственно-частного партнёрства» 

обучающимся необходимо самостоятельно построить финансовую модель для оценки 

конкретного проекта. Проект можно выбрать из базы ГЧП проектов, либо на сайте РФ о 

проведении торгов, раздел ГЧП конкурсов. Задание сдается в электронном виде (Excel) со 

всеми пояснениями и ссылками на источники данных. Цель – оценить, какой из вариантов 

сотрудничества, соотношения прав и обязательств частного и публичного партнеров 

лучше подходит проекту, на основе какой бизнес-модели инвестору будут возвращаться 

его затраты. Ответы требуется подтвердить собственными расчетами. 

Дифференцированный зачет (в виде расчетного задания  

 

Корректное выполнение не менее 8 пунктов задания 

 

Доклады и выступления:  

– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного 

ссылками на научную литературу и источники 

– отсутствие анализа данных и их интерпретации 

– непонимание причинно-следственных связей 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное 

изложение материала 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий дисциплины 

– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 

рамках 

– неучастие в коллективных обсуждениях в ходе практического 

(семинарского) занятия. 

Задачи для самостоятельного решения во время занятий  

Ошибки в  расчете более чем трех показателей. 

Дифференцированный зачет (в виде расчетного задания) 

Выполнено или выполнено с ошибками менее 8 пунктов задания 

Неудов-

летво-

рительно 
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Примерный круг вопросов, на которые также нужно ответить в ходе моделирования: 

 

1. Концепция проекта (описание и цель осуществления). 

2. Требуемый объем финансирования. 

3. Длительность инвестиционной фазы. 

4 Из чего складывается выручка проекта: каковы перспективы по прямому сбору 

платы? 

5. Потребуется ли внесение платы концедента или субсидирование продаж? 

6. Уместен ли штраф за неудовлетворенный спрос? 

7. Предлагаемый уровень минимального гарантированного дохода. 

8. В каком соотношении нужно будет использовать собственные и бюджетные 

средства, а также внешнее финансирование (в форме кредитов или через выпуск 

облигаций)? 

9. Неопределенность спроса на общественное благо моделируется через случайную 

величину на обоснованном интервале с нормальным распределением. 

10. На сколько лет следует заключать соглашение? 

11. Каков предполагаемый тип ГЧП: BBO, BOT, BOOT, BTO, BOO, BLOT, BOMT, 

DBOOT, DBFO? 

12. Ставка привлечения внешнего финансирования? 

13. Ставка дисконтирования? 

14. Налог на прибыль или УСН? 

15. Способ начисления амортизации  

 

Пример задачи для самостоятельного решения во время занятий 

 

При работе в компьютерном классе для проверки компетенции ПК-1 предлагаются 

задачи для самостоятельного решения. 

Задача 1. 

Концессионное соглашение заключается на 10 лет и предусматривает инвестиции в 

размере 500 млн руб.  в первый год реализации проекта. Выручка в первый год 

реализации проекта составит 100 млн руб., а начиная со второго года -– 200 млн руб.  

Текущие расходы (включая амортизацию) составляют 100 млн руб. в первый год 

реализации проекта и 150 млн руб. – в последующие годы. 

Срок полезного использования основного капитала равен сроку концессионного 

соглашения. Амортизация начисляется линейным способом.  

Налог на прибыль начисляется по ставке 20%, другие налоги отсутствуют.  

Инвестиции в основной капитал на 50% финансируются за счет собственного 

капитала частной стороны и не требуют привлечения внешнего финансирования. 50% - 

финансируются за счет капитального гранта, предоставляемого публичной стороной. 

Дивиденды не выплачиваются.   

 

При заданных условиях рассчитать:  

• Чистый денежный поток (ЧДП) проекта для концессионера 

• ЧДП проекта в целом 

• Простой срок окупаемости для частной стороны (по ЧДП) 

• Простой срок окупаемости для проекта в целом (по ЧДП) 

При дисконте в 10% годовых 

• Определить чистую приведенную стоимость (NPV) проекта в целом 

• Определить NPV проекта для частной стороны 
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Внести итоговые результаты проекта за весь срок действия концессионного 

соглашения в следующую таблицу: 

 

   Ед.изм.  Итого  

Выручка от реализации млн руб.  

Операционный расходы млн руб.  

в т.ч. амортизация млн руб.  

инвестиции в проект, всего млн руб.  

Инвестиции частной стороны млн руб.  

Прибыль проекта млн руб.  

Налог на прибыль (20%) млн руб.  

Чистая прибыль проекта млн руб.  

ЧДП для частной стороны  млн руб.  

ЧДП для проекта в целом млн руб.  

Простой срок окупаемости для частной стороны (по 

ЧДП) лет  

Простой срок окупаемости для проекта в целом (по 

ЧДП) лет  
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины  

«Экономические, организационные и правовые основы государственно-частного 

партнерства» 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): Экономика 

Разработчики: д.ю.н. Лисица В.Н., к.э.н. Нефёдкин В.И. 

 

Курс «Экономические, организационные и правовые основы государственно-

частного партнёрства» имеет своей целью формирование у студентов комплекса знаний, 

умений и навыков, позволяющих проводить оценку и анализ общественной и 

коммерческой эффективности проектов, реализуемых в формате государственно-частного 

и муниципально-частного партнёрства в условиях современной российской экономики. 

Задачи курса включают: 

• знакомство студентов с экономическими, организационными и правовыми 

предпосылками применения государственно-частного партнерства 

• критическое осмысление зарубежного и отечественного опыта государственного-

частного и муниципально-частного партнерства (далее ГЧП/МЧП). 

• изучение возможных подходов к оценке проектов, реализуемых в формате 

ГЧП/МЧП, анализу их коммерческой и социальной эффективности  

• получения навыков самостоятельного построения и анализа финансовых моделей 

проектов, структурированных в виде соглашений о ГЧП/МЧП и концессий 

 

Освоение содержания дисциплины соответствует требованиям университетского 

образования, предполагающего подготовку выпускников, владеющих фундаментальными 

теоретическими знаниями и способных использовать эти знания в своей дальнейшей 

профессиональной деятельности. Обобщенным результатом изучения курса является 

активизация творческих способностей слушателей и углубление знаний, приобретение 

умений и навыков предпроектного анализе и управления проектами. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

знать уметь 
владеть 

навыками/опытом 

ОК-3. Способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

базовые 

экономические 

понятия, 

объективные 

основы 

функционирования 

экономики, 

экономических 

агентов и их 

поведения 

основные проблемы 

экономики как 

науки, их 

многообразие и 

взаимосвязь с 

процессами, 

использовать 

понятийный аппарат 

экономической науки 

для описания 

макроэкономических

, 

микроэкономических 

и финансовых 

процессов 

анализировать 

финансовую и 

экономическую 

информацию, решать 

типичные задачи, 

связанные с 

финансовым 

применения основ 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 
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происходящими в 

обществе 

состав, структуру и 

способы расчета 

основных 

показателей 

результатов 

национального 

производства 

планированием, 

планированием и 

организацией 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 . Способность 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических данных 

в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать 

полученные выводы 

основные 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных: основы 

математического 

моделирования 

экономики, включая 

методы оптимизации, 

основы теории 

вероятностей, 

математической 

статистики и 

эконометрики  

выбрать 

инструментальные 

средства обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

задачей 

исследования  

- 

навыками работы с 

временными рядами, 

перекрестными (cross-

section) данными, 

панельными данными 

интерпретации 

результатов 

математического 

моделирования 

экономики с оценкой 

их надежности  

ПК-1 Способность 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

принципы отбора и 

обработки данных 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей и их 

обработки 

методы построения и 

анализа основных 

статистических 

показателей, 

обработки и анализа 

результатов 

наблюдений  

 

 

работать со 

специализированны

ми национальными 

и международными 

базами данных, 

извлекать из них 

экономическую и 

социально-

экономическую 

статистическую 

информацию 

визуализировать 

исходные 

статистические 

данные и 

результаты их 

обработки 

навыками работы с 

базами статистических 

данных 

статистического 

анализа с 

использованием 

современных 

специализированных 

пакетов прикладных 

программ  

 

Дисциплина ««Экономические, организационные и правовые основы государственно-

частного партнерства» является элективной, преподается в 7 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Экономические, организационные и 

правовые основы государственно-частного партнерства» осуществляется по балльно-

рейтинговой системе и включает следующие оценочные средства: минитесты и задачи во 

время занятий, доклады и выступления, дифференцированный зачет.   
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