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                В настоящее время в Российской Федерации возникают новые формы 

взаимодействия публичного сектора экономики с гражданским обществом и бизнесом. 

 В этих условиях развитие эффективных институтов, форм и методов взаимодействия 

государства и бизнеса является одним из важных направлений и условий формирования 

эффективной экономической политики, повышения инновационной активности, развития 

экономической и социальной инфраструктуры.  

           Целями освоения дисциплины «Современные механизмы государственно - 

частного партнерства» являются изучение теоретических основ партнерских отношений 

государства и предпринимательских структур, обретение навыков эффективного 

планирования и внедрения проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) в 

конкретных секторах экономики и социальной сферы. 

 Задачи дисциплины: 

- изучить современные теории в сфере взаимодействия государства и бизнеса с учетом 

зарубежного и отечественного опыта; 

- изучить формы ГЧП и их особенности, 

-исследовать источники и механизмы финансирования проектов ГЧП, 

- освоить принципы и механизмы принятия правильных управленческих решений в сфере 

партнерства государства и частных компаний. 

 

 2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Наименование 

компетенций, 

которыми 

должны овладеть 

обучающиеся в 

результате 

освоения 

образовательной 

программы 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения   

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине (модулю) 

Знания Умения Владения 

(навыки) 

а) универсальные компетенции 

УК-4.  

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном (ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Составляет 

в соответствии с 

нормами 

государственного 

языка РФ и 

иностранного языка 

документы (письма, 

эссе, рефераты и 

др.) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

знать  

методы и 

способы 

применения 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

для сбора, 

хранения 

обработки, 

представления и 

передачи 

информации в 

ситуациях 

академического и 

уметь  

самостоятельно 

находить и 

обрабатывать 

информацию, 

необходимую 

для 

качественного 

выполнения 

академических 

и 

профессиональ

ных задач и 

достижения 

профессинальн

владеть 
навыками 

редактировать на 

государственном 

языке РФ и/ или 

иностранном 

языке, 

выполняет 

корректный 

перевод с 

иностранного 

языка на    

государственный 

язык РФ и с 

государственног

http://pandia.ru/text/category/sotcialmznaya_infrastruktura/
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профессио-

нального 

взаимодействия 

о значимых 

целей, в т.ч. на 

иностранном 

языке 

о языка РФ на 

иностранный 

язык различных 

академических и 

профессиональн

ых тестов 

б) профессиональные компетенции 

ПК-6 

Способен 

реализовывать и 

контролировать 

внедрение 

маркетинговых 

концепций 

социально-

экономического 

развития территории 

и  

Реализовывать их с 

использованием 

информационных и 

коммуникативных 

технологий  

ПК-6.2 

Реализует 

мероприятия по 

продвижению 

территории с 

использованием 

информационных 

и 

коммуникативных  

технологий 

 

 

 

Знать     

состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных 

и 

коммуникационн

ых технологий в 

профессионально

й деятельности; 

Уметь     
использовать в 

профессиональ

ной 

деятельности 

различные 

виды 

программного 

обеспечения, 

применять 

компьютерные 

и 

коммуникацио

нные средства 

Владеть     
навыками 

реализации 

мероприятий  

по продвижению 

территории с 

использованием 

информационны

х и 

коммуникативн

ых  технологий 

 

 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

             Дисциплина  «Современные механизмы государственно-частного 

партнерства» реализуется в рамках    дисциплины по выбору Б1.В.11  ОПОП 

магистратуры  в соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.04 

Государственное  и муниципальному управление. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках изучения следующих дисциплин: «Экономика государственных и 

муниципальных организаций», «Стратегический государственный 

менеджмент», «Территориальный маркетинг». 

Дисциплина изучается на:   -  на 2 курсе.   

 

4. 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 3 зачетные единицы 

(з.е.),  108  академических часа. 

4.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
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         Дисциплина «Современные механизмы государственно-частного  

партнерства» изучается в течение одного семестра. 

                   Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

1. Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

2. Контактная  работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

36 12 

3. Аудиторная работа (всего): 36 12 

3.1 лекции 18 4 

3.2 семинары, практические занятия 18 8 

3.3 лабораторные работы   

4. Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 96 

5. Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет зачет 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
 
В данном разделе приводится содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий.  

 

Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 

очная  форма обучения 

 
№

№ 

 

Наименование раздела дисциплины 

 

Лекции Практич. 

зан 

СРС         Всего 

часов 

1. Теоретико-методологическик основы 

государственно-частного партнерства 

4 4 8 16 

2. Традиционные механизмы 

государственно-частного партнерства 

2 2 10 14 

3. Специфические механизмы  

государственно-частного партнерства 

2 2 10 14 

 

4. Механизмы государственно-частного 

партнерства применительно к 

территории 

2 2 10 14 

5. Использование механизмов 

государственно-частного партнерства в 

области транспорта.   

2 2 10 14 
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6. Использование механизмов 

государственно частного партнерства в 

социальной сфере 

2 2 8 12 

7. Использование механизмов 

государственно частного партнерства в 

области жилищно-коммунального 

хозяйства 

2 2 8 12 

8. Использование механизмов 

государственно частного партнерства в 

специфических областях экономики 

2 2 8 12 

 Итого 18 18 72 108 

 

Заочная  форма  обучения 

 
№

№ 

 

Наименование раздела дисциплины 

 

Лекции Практич. 

зан 

 

СРС 

 

Всего 

часов 

1. Теоретико-методологическик основы 

государственно-частного партнерства 

2 2 12 16 

2. Традиционные механизмы 

государственно-частного партнерства 

 

- 1 13 14 

3. Специфические механизмы  

государственно-частного партнерства 

- 1 13 14 

4. Механизмы государственно-частного 

партнерства применительно к 

территории 

1 2 10 13 

5. Использование механизмов 

государственно-частного партнерства в 

области транспорта.   

- - 12 12 

6. Использование механизмов 

государственно частного партнерства в 

социальной сфере 

- - 12 12 

7. Использование механизмов 

государственно частного партнерства в 

области жилищно-коммунального 

хозяйства 

- - 12 12 

8. Использование механизмов 

государственно частного партнерства в 

специфических областях экономики 

1 2 12 15 

 Итого 4 8 96 108 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Теоретико-методологические основы государственно-частного партнерства  

            Уточнение категориального аппарата, соотнесение понятий «бизнес» и 

«предпринимательство». Классификации и типы взаимодействий власти и бизнеса: 

одномерные и многомерные модели. Опыт зарубежных стран при реализации моделей 

взаимодействия власти и бизнеса. Российская специфика реализации различных моделей 

взаимодействия власти и бизнеса. Современные модели взаимодействия власти и бизнеса. 

Модель социального партнерства. Модель экономического партнерства. Модель 

социально-экономического партнерства. 
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Тема 2 Традиционные механизмы государственно-частного партнерства  
            Обобщение исторические предпосылки формирования российской модели 

управления и взаимодействия власти и бизнеса. Влияние зарубежных моделей управления 

на формирование российской модели управления.  

Особенности развития современной российской модели управления. Региональный опыт 

управления. 

Перспективы развития российской модели управления и взаимодействия власти и бизнеса. 

 

Тема 3. Специфические механизмы государственно-частного партнерства  
           Нормативно-правовое поле развития взаимодействия власти, бизнеса и общества в 

России: возможности и ограничения. Международные соглашения. Федеральное 

законодательство. Региональное законодательство.  

 

Тема 4. Механизмы государственно-частного партнерства применительно к 

территории 
           Понятие ГЧП и нормативно-правовые основы его становления в России. Принципы 

функционирования ГЧП. Опыт зарубежных стран по реализации проектов ГЧП. 

Российская практика реализации проектов ГЧП.  

 

Тема 5. Использование механизмов государственно-частного партнерства в области 

транспорта 

          Понятие "краудсорсинг". Признаки и технологии реализации краудсорсинга. 

Примеры краудсорсинга в России и за рубежом. Формы реализации краудсорсинга в 

государственном управлении. Преимущества и недостатки краудсорсинга. Краудфандинг.  

 

Тема 6. Использование механизмов государственно-частного партнерства в 

социальной сфере 
           Понятие и сущность корпоративной социальной ответственности. Анализ 

документов бизнес-структур, направленный на выявление элементов социально-

ответственной политики компании. Этически сложные управленческие решения. 

Компании «противоречивой отрасли». Зарубежный опыт лоббирования интересов PR-

отделами трех основных «противоречивых» отраслей: табачная промышленность, 

алкогольная промышленность, производство и продажа оружия. Морально-этические 

основы государственной службы. Нравственные и этические основы принятия сложных 

управленческих решений. 

 

Тема 7. Использование механизмов государственно-частного партнерства в области 

жилищно-коммунального хозяйства 

             Нормативно-правовое поле развития взаимодействия власти, бизнеса и общества в 

России: возможности и ограничения. Международные соглашения. Федеральное 

законодательство. Региональное законодательство.  

 

Тема 8. Использование механизмов государственно-частного партнерства в 

специфических областях экономики 
           Обобщение исторические предпосылки формирования российской модели 

управления и взаимодействия власти и бизнеса. Влияние зарубежных моделей управления 

на формирование российской модели управления.  

Особенности развития современной российской модели управления. Региональный опыт 

управления. 

Перспективы развития российской модели управления и взаимодействия власти и бизнеса 
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6.Перечень учебно-методического обеспечения дл самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости: 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учѐтом лекционного материала, готовятся к практическим 

занятиям, выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к промежуточной 

аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделе 5 настоящей программы и фонде 

оценочных средств по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание обучающегося на 

занятиях осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации 

обучающихся в институте 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 

допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Обучающийся 

допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех 

заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном 

объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, 

выдаваемых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня 

подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине (модулю). 

В случае наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной 

преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 
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Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой промежуточной 

аттестации по дисциплине определен экзамен. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в фонде 

оценочных средств по дисциплине. 

 

 

7.Фонд оценочных средств для  проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по  дисциплине 

 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

«Современные механизмы государственно-частного партнерства» 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

(результаты по раз- делам) 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

еѐ части) и ее 

формулировка 

Наименование 

оценочного средства 

1 Теоретико-методологическик 

основы государственно-частного 

партнерства 

  

УК- 4.1; 

ПК-6.2 

  

Тесты. 

Устный опрос. 

Ситуационные задания. 

Рефераты (доклады).   
2 Традиционные механизмы 

государственно-частного 

партнерства 

 

  

УК- 4.1; 

ПК-6.2 

  

Тесты. 

Устный опрос. 

Ситуационные задания. 

Рефераты (доклады).   
3 Специфические механизмы  

государственно-частного 

партнерства 

 

  

УК- 4.1; 

ПК-6.2 

  

Тесты. 

Устный опрос. 

Ситуационные задания. 

Рефераты (доклады).   
4 Механизмы государственно-

частного партнерства 

применительно к территории 

 

  

УК- 4.1; 

ПК-6.2 

  

Тесты. 

Устный опрос. 

Ситуационные задания. 

Рефераты (доклады).   
 Использование механизмов 

государственно-частного 

партнерства в области транспорта.   

 

  

УК- 4.1; 

ПК-6.2 

  

Тесты. 

Устный опрос. 

Ситуационные задания. 

Рефераты (доклады).   
5 Использование механизмов 

государственно частного 

партнерства в социальной сфере 

 

  

УК- 4.1; 

ПК-6.2 

  

Тесты. 

Устный опрос. 

Ситуационные задания. 

Рефераты (доклады).   
6 Использование механизмов 

государственно частного 

партнерства в области жилищно-

коммунального хозяйства 

 

  

УК- 4.1; 

ПК-6.2 

  

Тесты. 

Устный опрос. 

Ситуационные задания. 

Рефераты (доклады).   

7 Использование механизмов 

государственно частного 

партнерства в специфических 

областях экономики 

 

  

УК- 4.1; 

ПК-6.2 

  

Тесты. 

Устный опрос. 

Ситуационные задания. 

Рефераты (доклады).   



11 
 

8 Теоретико-методологическик 

основы государственно-частного 

партнерства 

  

УК- 4.1; 

ПК-6.2 

  

Тесты. 

Устный опрос. 

Ситуационные задания. 

Рефераты (доклады).   

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

а) 7.2.1.  Вопросы к зачету 

1. Содержание понятия «государственно-частное партнерство» 

2.Современные теории ГЧП 

3.Формы ГЧП, их сравнительный анализ 

4.Назовите и охарактеризуйте основные концептуальные положения ГЧП 

5.Институциональные факторы, которые определяют успех реализации 

планов ГЧП 

6.Перечислите основные институциональные принципы ГЧП 

7.Назовите и охарактеризуйте специфические особенности ГЧП 

8.Потенциальные выгоды государства от участия в ГЧП 

9.Потенциальные выгоды бизнеса как участника государственно-частного 

партнерства 

10.Нормативно-правовые акты, регулирующие отношения участников ГЧП 

11.Источники финансирования проектов ГЧП 

12.Охарактеризуйте успешные проекты ГЧП в регионе, ЮФО 

13.Основные модели ГЧП 

14.Правовая защита интересов участников партнерства 

15.Основные принципы формирования системы управления сферой ГЧП на 

региональном и местном уровнях 

16.Формы реализации краудсорсинга в государственном управлении. Преимущества 

и недостатки краудсорсинга. Краудфандинг.  

17.Понятие и сущность корпоративной социальной ответственности. 

18.Основы организации работы с органами государственной власти. GR-менеджмент 

и лоббирование. Компетенции специалиста по взаимодействию с органами 

государственной власти.  

19.Зарубежные практики реализации GR-менеджмента.  

20.Проблемы развития GR-менеджмента в России. 
 

критерии оценивания компетенций (результатов):  

зачтено, не зачтено. 

      описание шкалы оценивания:  

Оценка «зачтено» ставится при: правильном, полном и логично построенном 

ответе; умении оперировать специальными терминами; умении приводить 

примеры; либо, если в полном и логичном ответе: имеются негрубые ошибки 

или неточности; делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Ошибки при ответе могут быть отредактированы постановкой 

дополнительного вопроса или решением ситуационной задачи по теме.  
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Оценка «не зачтено» ставится при: ответе на вопрос с грубыми ошибками; 

неумении оперировать специальной терминологией; неумении приводить 

примеры практического использования научных знаний 

7.2.2 Тесты для контроля знаний 

 

1. Российское законодательство: 

А) разграничивает понятия «бизнеса» и «предпринимательства». 

Б) в практике законодательства употребляется только термин 

«предпринимательство». 

В) нормой права зафиксировано, что бизнес и предпринимательство — 

синонимы. 

2. Одной из самых современных моделей взаимодействия власти, бизнеса и 

общества является (в соответствии с классификацией фонда «Экономики 

города»): 

А) модель «добровольно-принудительной благотворительности»; 

Б) модель «торгов»; 

В) модель «социального партнерства». 

3. Экономика современной России в соответствии с Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 года 

должна быть: 

А) инновационной; 

Б) социально-ориентированной; 

В) оба ответа верны. 

4. Основоположником современного менеджмента как науки и прикладной 

дисциплины является: 

А) Питер Друкер; 

Б) Уильям Оучи; 

В) Элтон Мейо. 

5. Социальное предпринимательство направлено на: 

А) извлечение экономической прибыли; 

Б) получение социально-значимого результата; 

В) оба ответа верны. 

6. Основоположником социального предпринимательства считается: 

А) Пьер Амидьяр; 

Б) Мухаммад Юнус; 

В) Билл Гейтс. 

7. Понятие «лоббирования» и «GR-менеджмента»: 

А) идентичны; 

Б) противоположны; 

В) GR-менеджмент включает в себя лоббирование. 

8. Одной из технологий «Открытого правительства» в Москве является: 

А) сайт «Открытый бюджет»; 

Б) приложение «Активный гражданин»; 

В) оба ответа верны. 
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9. Краудсорсинг — это … 

А) привлечение общественности для участия в принятии управленческих 

решений и решении общественно-значимых проблем; 

Б) делегирование части полномочий сторонним организациям; 

В) опрос граждан. 

10. Венчурная филантропия ставит своей задачей: 

А) Оказывать организационную помощь предпринимательским проектам; 

Б) Оказывать финансовую помощь предпринимательским проектам; 

В) Оказывать консультативную помощь предпринимательским проектам; 

Г) все ответы верны. 

11. В России концепция открытого правительства начала свое 

функционирование в: 

А) 2000 году; 

Б) 2012 году; 

В) 2016 году. 

12. Научные исследователи в области институциональной экономики 

М.В. Курбатова и С.Н. Левин выделяют следующие типы взаимодействий 

власти и бизнеса:  

А) идеальный; 

Б) рациональный; 

В) национальный;  

Г) теоретический нормативный;  

Д) реальный институциональный;  

Е) иерархический. 

13. Примером взаимодействия власти и бизнеса с позиции "железной руки" 

государства можно назвать политику: 

А) России; 

Б) США; 

В) Сингапура. 

14. «Помогающая рука» государства во взаимодействии с бизнесом 

характерна: 

А) для стран Центральной Европы; 

Б) для стран Восточной Европы; 

В) для России. 

15. Кластерная модель взаимодействия власти, бизнеса и общества: 

А) представляет собой простые слияния или сложные территориальные 

структуры различного уровня и масштаба, отличительной чертой которых 

является наличие общего капитала; 

Б) основана на устойчивом пространственном партнерстве, объединенном 

инновационной программой внедрения передовых производственных, 

инжиниринговых, финансовых, управленческих технологий с целью 

повышения конкурентоспособности ее участников; 

В) объединяет достоинства больших мощных организаций, обладающих 

сильной инерционностью и медленно реагирующих на изменения во 
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внешней среде, и малых организаций, испытывающих недостаток в ресурсах, 

но способных быстро реагировать на изменения и перестраиваться.  

16. При типе взаимодействия "добровольно-принудительная 

благотворительность" в модели взаимодействия власти, бизнеса и 

общества  "Института экономики города" обязан ли бизнес нести 

социальную нагрузку в том регионе, где он существует? 

А) нет; 

Б) да. 

17. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации социально 

партнерство – это: 

А) система взаимоотношений государства, бизнеса (в лице работодателей) и 

работников, интересы которых представлены профсоюзами, где согласование 

интересов достигается путем переговорного процесса, в ходе которого 

стороны договариваются об условиях труда и его оплате, о социальных 

гарантиях работникам и их роли в деятельности предприятия; 

Б) система взаимоотношений между работниками (представителями 

работников), работодателями (представителями работодателей), органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, направленная 

на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по 

вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений; 

18. Государственно-частное партнерство имеет несколько форм, одна из 

которых BOMT, которая расшифровывается как: 

А) build, own, maintain, transfer; 

Б) build, own, measure, trade; 

В) build, operate, maintain, transfer; 

Г) build, operate, maintane, trade. 

19. Целью социально-экономического партнерства власти, бизнеса и 

общества НЕ является: 

А) обеспечение необходимых условий и соблюдения границ для успешного 

осуществления бизнеса;  

Б) поддержка усилий предпринимательских структур по укреплению 

социальных и общественно значимых инициатив; 

В) обеспечение основы для социально-экономического, финансового, 

инвестиционного, инновационного сотрудничества, базирующегося на 

принципах взаимной выгоды, ответственности и поддержки. 

20. Исходя из исторических фактов крупные предприниматели в России: 

А) дистанцировались от взаимодействия с представителями власти. 

Б) осуществляли важные социально-экономические функции: ссуживали 

деньги государству; выполняли оборонительные функции; осуществляли 

культурную функцию; заботились о рабочих на своем производстве и т.д. 

21. Какой из нижеприведенных тезисов справедлив: 

А) В советское время основой экономики было индивидуальное 

предпринимательство, мелкий семейный бизнес и кооперативы; 
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Б) В советское время предпринимательство было слабо развито из-за 

отсутствия права собственности и тенденции к национализации экономики. 

22. Социальное предпринимательство в России имеет форму: 

А) Некоммерческих организаций; 

Б) Экономически стабильных и самообеспеченных организаций; 

В) "Малого бизнеса" при основной крупной организации со стабильным 

доходом. 

23. Примером социального предпринимательства в России может служить: 

А) "Школа фермеров", созданная Гореловым В.В.; 

Б) ПАО "Газпром"; 

В) Ростикс. 

24. Первым стал использовать понятие венчурной филантропии: 

А) Билл Гейтс; 

Б) Мухаммад Юнус; 

В) Пьер Омидьяр. 

25. Механизм ГЧП подразумевает, что: 

А) Бизнес полностью берет на себя решение задач по реализации проекта; 

Б) В рамках партнерства происходит разделение ответственности и 

обязанностей на договорной основе. 

 26. Требует ли реализация ГЧП в социальной сфере особых условий и 

критериев для реализации? 

А) да; 

Б) нет. 

27. Существует три уровня участия бизнес-структуры в социальной сфере. 

Третий уровень – это: 

А) благотворительность; 

Б)  стратегическая благотворительность; 

В) социальное инвестирование.  

28. В контексте концепции New public management управление 

осуществляется: 

А) снизу вверх: от граждан к высшим органам власти; 

Б) сверху вниз: от высших органов власти к гражданам. 

29. Принцип субсидиарности согласно концепции New public management 

подразумевает утверждение принципа: 

А) финансирования услуги, а не учреждения; 

Б) выдачи субсидий бюджетным учреждениям; 

В) снижения налоговой ставки для юридических лиц. 

30. В методе к-средних процесс порождения разбиений с центроидами 

начинается: 

А) применении так называемого метода аномального кластера; 

Б) с некоторых начальных точек – центроидов, а затем осуществляется 

последовательность итераций. 

31.  Преимуществом метода ик-средних по сравнению с методом к-средних 

выступает: 
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А) более легкое его применение и интерпретация; 

Б) этот метод более трудоемкий, но и более точный. 

32. В городе Москве в настоящее время (2016 год) реализуется: 

А) 20 государственных социально-экономических программ; 

Б) 14 государственных социально-экономических программ; 

В) 16 государственных социально-экономических программ. 

33. Как считают эксперты в области бизнеса и государственного 

управления, развитие молодежных инновационных предпринимательских 

проектов должно быть в большей степени основано на:  

А) тесном взаимодействии вуза и бизнеса при поддержке государства на 

платформе "научных долин"; 

Б) возврате к разнарядке студентов по предприятиям, сотрудничающим с 

вузами; 

В) сильной поддержке государства. 

34. Российская модель управления (менеджмента) является: 

А) самобытной и сформировавшейся; 

Б) эклектичной и находящейся на стадии становления. 

35. Концедент – это: 

А) Сторона, которая по концессионному соглашению обязуется за свой счет 

создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением 

имущество; 

Б) Сторона, которая по концессионному соглашению обладает правом 

собственности на определенное этим соглашением имущество. 

36. Корпоративная социальная ответственность бизнеса может 

проявляться: 

А) в отношении внешней среды: забота об экологии, налаживание 

инфраструктуры присутствия и т.п.; 

Б) в отношении собственной внутренней среды бизнеса: повышение 

квалификации работников, санаторно-курортное обслуживание, медицинское 

обслуживание и т.п.; 

В) оба ответа верны. 

37. Корпоративная социальная ответственность является: 

А) добровольной; 

Б) принудительной. 

 

38. Корпоративная социальная ответственность бизнеса НЕ включает в 

себя: 

А) Ежегодная индексация заработной платы сотрудников; 

Б) Повышение квалификации сотрудников; 

В) Улучшение показателей негативного влияния производственной 

деятельности на окружающую среду.  

39. Министром Открытого правительства в России является: 

А) Татьяна Голикова; 

Б) Эвелина Набиуллина; 
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В) Михаил Абызов. 

40. Одним из самых известных примеров социального предпринимательства 

в Бангладеше  является корпорация: 

А) корпорация Sekem; 

Б) банк Grameen; 

В) корпорация Mondragon Corporacion. 

41. В России поиском и поддержкой социальных предпринимателей на 

постоянной основе занимается: 

А) Фонд Владимира Потанина; 

Б) Фонд региональных социальных программ «Наше будущее»; 

В) Фонд "Подари жизнь". 

 

критерии оценивания компетенций (результатов) 

       За тест студент может получить оценки «удовлетворительно», «хорошо» 

либо «отлично». 

 описание шкалы оценивания 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент дал верных ответов от 

40 % до 70 %, оценка «хорошо» - если количество верных ответов от 70 % до 

90 %, оценка «отлично» - не менее 90 %. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

         Общая процедура и сроки проведения оценочных мероприятий 

Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине 

осуществляется по регламентам текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения 

своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации 

самостоятельной работы студентов. Объектом текущего контроля являются 

конкретизированные результаты обучения (учебные достижения) по 

дисциплине. 

Текущий контроль предусматривает проведение следующих мероприятий: 

-собеседование по темам и разделам дисциплины, выносимым на 

практические занятия; 

-тестирование; 

-подготовка рефератов, эссе, докладов по темам, выносимым на 

самостоятельное изучение; 

-участие в дискуссии; 

-участие в тренингах, моделирующих ситуации   институциональной 
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тематики. 

 Промежуточный контроль (зачет) предназначен для объективного 

подтверждения и оценивания достигнутых результатов обучения после 

завершения изучения дисциплины. Форма промежуточной аттестации по 

дисциплине определяется рабочим учебным планом. 

        Зачет  является заключительным этапом процесса формирования 

компетенций студента при изучении дисциплины или еѐ части и имеет целью 

проверку и оценку знаний студентов по теории и применению полученных 

знаний, умений и навыков. 

        Зачет проводится по расписанию, сформированному учебным отделом, в 

сроки, предусмотренные календарным графиком учебного процесса. 

Расписание промежуточного контроля доводится до сведения студентов не 

менее чем за две недели до начала экзаменационной сессии. 

        Зачет  принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия. В 

отдельных случаях при большом количестве групп у одного лектора или при 

большой численности группы с разрешения заведующего кафедрой 

допускается привлечение в помощь основному лектору преподавателя, 

проводившего практические занятия в группах. 

        Зачет   проводится только при предъявлении студентом зачетной книжки 

и при условии выполнения всех контрольных мероприятий, 

предусмотренных учебным планом и рабочей программой по изучаемой 

дисциплине.        

Критерии оценивания в привязке к показателям основных этапов 

формирования компетенций при промежуточной аттестации 
      Оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему показателями 

компетенции «знать», «уметь» и «владеть» (продвинутый уровень), 

проявившему всесторонние и глубокие знания программного материала по 

дисциплине, освоившему основную и дополнительную литературу, 

обнаружившему творческие способности в понимании, изложении и 

практическом использовании усвоенных знаний. 

   Оценка «хорошо» ставится студенту, овладевшему показателями  

компетенции «знать» и «уметь» (базовый уровень), проявившему полное 

знание программного материала по дисциплине, освоившему основную 

рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный характер знаний 

и умений и способному к их самостоятельному применению и обновлению в 

ходе последующего обучения и практической деятельности. 

    Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, овладевшему 

показателями    компетенции «знать» (минимальный уровень), т.е. 

проявившему знания основного программного материала по дисциплине в 

объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей 

практической деятельности, знакомому с основной рекомендованной 

литературой, но допустившему неполные или слабо аргументированные 

ответы, испытывающему затруднения в выполнении практических заданий 

на экзамене. 
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     Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не овладевшему ни 

одним из показателей компетенции, т.е. обнаружившему значительные 

пробелы в знании программного материала по дисциплине, допустившему 

принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, которые не 

позволяют ему продолжить обучение или приступить к практической 

деятельности без дополнительной подготовки по данной дисциплине.  
 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

а) основная литература: 

 

1.Анализ социально-политической среды в государственном и 

муниципальном управлении [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.А. 

Мухина .— Ижевск : ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2017 .— 80 с. — Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/605262 

2.Скрипкин, Г.Ф. Взаимодействие органов государственной власти и 

местного самоуправления [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.Ф. 

Скрипкин .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 129 с. — (Муниципальное право 
России) .— ISBN 978-5-238-01558-3 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/351736                
б) дополнительная литература: 

 

3.Игнатьева, А.В. Исследование систем управления [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / М.М. Максимцов, А.В. Игнатьева .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015 .— 168 с. — (Менеджмент) .— ISBN 978-5-238-01344-2 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/351932 

4.Воропанов, В.А. История государственного управления в России в X - 

первой половине XIX в. [Электронный ресурс] : курс лекций / В.А. 

Воропанов .— М. : Проспект, 2015 .— 224 с. — ISBN 978-5-392-18825-3 .— 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/667217 

5.Купельский, С.А. Использование облачных сервисов [Электронный ресурс] 

: учеб.-метод. пособие / С.А. Купельский .— 2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 

2017 .— 136 с. : ил. — ISBN 978-5-9765-3147-5 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/622198 

6.Инновации в государственном и муниципальном управлении [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. Направление подготовки 38.04.04 – 

Государственное и муниципальное управление. Магистерская программа 

«Региональное управление и муниципальный менеджмент» / И. В. Новикова, 

С. В. Недвижай, И. П. Савченко, О. А. Мухорьянова, С. Б. Рудич .— 

Ставрополь : изд-во СКФУ, 2016 .— 284 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/603291 

 

      9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины 

https://lib.rucont.ru/efd/605262
https://lib.rucont.ru/efd/351736
https://lib.rucont.ru/efd/622198
https://lib.rucont.ru/efd/603291


20 
 

 

www.garant.ru  сайт информационно-правовой системы 

«Гарант» 

http://www.marketing.spb.ru  

 

Энциклопедия маркетинга, представлены 

маркетинговые исследования товарных 

рынков, рынков промышленных товаров, 

услуг, книги и статьи по маркетингу и др. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практическое 

занятие 

Для закрепления теоретических знаний по изучаемым проблемам на лекциях 

проводятся семинарские занятия. Тематика семинарских занятий приведена в 

тематическом плане Рабочей программы, там же указано количество часов 

по темам. 

К каждому практическому занятию необходимо тщательно готовиться: 

прочитать конспект лекции по данной теме, рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу, познакомиться в рабочей программе 

дисциплины с формой проведения занятия, системой оценки знаний  

Реферат Реферат является результатом работы над раскрытием проблемных вопросов 

на основе рекомендуемой литературы и представляется преподавателю в 

письменном виде. 

При осуществлении данного вида деятельности студенты формируют навыки 

и умения самостоятельного изучения какого-либо вопроса, анализа 

различных точек зрения, обобщения и структурированного изложения 

материала. Кроме того, реферат помогает студенту усвоить необходимый 

материал, разобраться в наиболее проблемных темах. Содержание реферата 

коротко докладывается на практическом занятии. Эссе Эссе представляет собой самостоятельную творческую работу (сочинение) 

небольшого объема в свободной форме, отражающую мнение автора по 

определенной теме. Оценивается как самостоятельность студента при 

написании эссе, а также эрудиция, и знание практики и использовании 

периодики и интернет-ресурсов, ссылки на которые обязательны. 

Подготовка 

к зачету 

Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и других источников, повторение материалов 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
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11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и  

экзамену, для написания реферата. 

    

Перечень лицензионного программного обеспечения  

Microsoft Open License Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License NoLevel 

Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 7 Professional 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (все версии Windows, Office, 

средства разработки и проектирования ПО) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (все версии Windows, Office, 

средства разработки и проектирования ПО) Договор № 87 от 21.12.2021г. 

Договор № 17/22 об оказании информационных услуг с ООО «Гарант» официальный 

Дистрибьютор  НПП «Гарант-Сервис» (г.Москва) от 1 января 2022г. (срок действия по 31 

декабря  2022г.) 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

В качестве материально-технического обеспечения самостоятельной работы  

студентов  предлагается использовать библиотечный фонд Института 

экономики и правоведения , для аудиторного учебного процесса 

используется: Маркерная доска - 1шт; 

Интерактивная доска - 1шт; 

Проектор- 1 шт; 

Экран – 1 шт; 

Компьютеризированное рабочее место преподавателя- 1 шт; 

Кафедра – 1 шт; 

Учебная мебель; 

Сетевое подключение 
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13.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

             Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

тестировании для слабовидящих студентов используются фонды оценочных средств с 

укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене (или 

зачете). Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебники, учебные пособия материалы для самостоятельной работы и т.д.) в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

• для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических занятиях 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; обучающимся 

для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых;  

• для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; задания для выполнения заданий оформляются увеличенным шрифтом;  

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
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 • для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; предоставляются услуги 

сурдопереводчика;  

• для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и 

глухих);  

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и семинары, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме;  

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорнодвигательного аппарата:  

• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных 

функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: письменные 

задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; выполнение заданий (тестов, 

контрольных работ), проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме путем 

опроса, беседы с обучающимся. 

 


