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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-11 способностью руководить экономическими службами и подразделениями на

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах

государственной и муниципальной власти  

ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на

различных рынках  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основные стратегии поведения государства и частного как экономических агентов на различных рынках  

 - основные принципы и методы руководства экономическими службами и подразделениями на предприятиях и

организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти  

 Должен уметь: 

 - разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках  

 - применять на практике методы руководства экономическими службами и подразделениями на предприятиях

и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти  

 Должен владеть: 

 - методами и приемами разработки стратегии поведения экономических агентов на различных рынках  

 - методами руководства экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях

различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к разработке стратегии поведения экономических агентов на различных рынках  

 - к руководству экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях различных

форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.02.03 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 38.04.01 "Экономика (Экономика бизнеса)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 16 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 52 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; зачет во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Теоретические основы

государственно-частного

партнерства (ГЧП).

Взаимоотношения власти, бизнеса

и общества как фактор

социально-экономического

развития.

1 1 2 0 6

2.

Тема 2. Институты развития и

нормативно-правовые основы

государственно-частного

партнерства. Организация и

реализация проектов ГЧП.

1 1 0 0 6

3.

Тема 3. Формы и модели ГЧП.

Механизмы реализации

государственно- частного

партнерства: основные участники,

принципы, риски.

2 2 8 0 22

4.

Тема 4. Проблемы, перспективы и

задачи развития ГЧП в России.

Реализация

государственно-частного

партнерства в региональных

проектах.

2 0 2 0 18

  Итого   4 12 0 52

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Теоретические основы государственно-частного партнерства (ГЧП). Взаимоотношения власти,

бизнеса и общества как фактор социально-экономического развития.

Экономическая природа ГЧП, причины появления. Основные исторические этапы взаимодействия бизнеса и

власти на условиях партнерства. Современная трактовка партнерств государства и бизнеса. ГЧП как механизм,

модель, инструмент пространственно-территориального развития.

Опыт ведущих стран мирового сообщества в области ГЧП: Германия, Великобритания, ФРГ, Китай и др.

Российский опыт взаимодействия бизнеса и власти. Принципы государственно-частного партнерства, связь с

этапами развития общества и государства, правом и экономическими науками. Области применения и

нормативное правовое регулирование государственно-частного партнерства. Необходимость, принципы и

основные инструменты государственно-частного партнерства в современных условиях.

Признаки ГЧП. Субъекты ГЧП. Специфические характеристики ГЧП: юридическое оформление партнерства

специальным соглашением, софинансирование, долгосрочные контрактные отношения, распределение рисков,

многообразие форм, инновационные методы управления сферой производства и предоставления общественных

услуг.

Роль государственно-частного партнерства в формировании и развитии конкурентной среды на уровне

национальной экономики и отрасли. Возможности консолидации ресурсов бизнеса и государства по решению

совместных задач развития экономики и отрасли.

Значение государственно-частного партнерства для органов государственной власти и местного

самоуправления. Значение государственно-частного партнерства для бизнеса. Преимущества и недостатки

государственно-частного партнерства для государства и бизнеса. Факторы успеха государственно-частного

партнерства.

Важность ГЧП для социально-экономического развития общества. Объективные трудности на пути изучения

ГЧП: сложность экономической природы, размытость предмета, неопределенность границ, множественность

форм проявления.

Государственно-частное партнерство в современной России. Институты государственно-частного партнерства в

России. Инвестиционный фонд Российской Федерации: понятие, принципы и механизмы финансирования

проектов. Основные проекты, финансируемые за счет денежных средств Инвестиционного фонда Российской

Федерации.

Значение государственно-частного партнерства в региональном и местном развитии. Повышение

эффективности использования бюджетных средств для решения общественных задач за счет средств бизнеса

под гарантии государства.
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Тема 2. Институты развития и нормативно-правовые основы государственно-частного партнерства.

Организация и реализация проектов ГЧП.

Цели, задачи, принципы организации сотрудничества властных и предпринимательских структур.

Институциональное сопровождения развития ГЧП в различных сферах российской экономики. Правовые основы

регулирования взаимоотношений участников ГЧП-партнерств. Нормативно-правовые акты, определяющие

принципы и правила взаимодействия государства и бизнеса. Специальное нормативное регулирование ГЧП.

Федеральный и региональный уровни нормативного регулирования. Проблемы нормативного регулирования

ГЧП.

Федеральное и региональное законодательство по ГЧП. Программное и законодательно-нормативное

обеспечение развития проектов ГЧП за рубежом.

Современные институционально-правовые проблемы регулирования сферы государственно-частного

партнёрства в России. Особенности реализации проектов государственно-частного партнерства в отдельных

сферах общественных отношений.

Организация деятельности органов государственного управления в сфере обеспечения

государственно-частного партнерства.

Процесс организации проекта государственно-частного партнерства. Участники проекта. Этапы деятельности

органов государственного (муниципального) управления по организации проектов государственно-частного

партнерства: стратегическое планирование, предпроектный этап, финансовая сделка и исполнение

обязательств. Типовой проект государственно-частного партнерства.

Инвестиционные проекты с использованием механизма ГЧП: особенности разработки, формирования,

реализации. Крупные инвестиционные проекты ГЧП в российской практике. Институты сопровождения

ГЧП-проектов.

Перспективы внедрения механизмов государственно-частного партнерства для формирования инновационной

экономики.

Тема 3. Формы и модели ГЧП. Механизмы реализации государственно- частного партнерства: основные

участники, принципы, риски.

Комплексная характеристика сфер экономики, в которых реализованы партнерские отношения государства и

частного бизнеса. Основные формы партнерства государства и предпринимательских структур и их

характеристика: концессия (различные типы концессии); аренда (лизинг); соглашение о разделе продукции;

контракты (на обслуживание, на управление, на оказание общественных услуг и выполнение работ, для

инвестиций или на строительство, на оказание технической помощи, на эксплуатацию и передачу);

государственный (муниципальный) заказ; акционирование и долевое участие государства в

предпринимательских структурах (совместные предприятия); другие формы.

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.

Роль концессии в развитии экономики Российской Федерации. Концессия как основная форма взаимодействия

бизнеса и власти в современных условиях. Крупнейшие проекты, реализуемые на основе концессии.

Совершенствование концессионных отношений. Особенности регулирования концессионных соглашений в

Российской Федерации.

Преимущества и недостатки базовых моделей и форм государственно-частного партнерства.

Источники финансирования ГЧП. Схема распределения средств при реализации проектов ГЧП. Классификация

платежей при ГЧП. Процедура отбора проектов.

Механизмы проектного финансирования государственно-частного партнерства. Источники финансовых средств.

Роль органов государственного (муниципального) управления в реализации проектов государственно-частного

партнерства. Гарантии государства.

Классификация рисков в государственно-частном партнерстве. Риски государства и бизнеса. Политические и

правовые риски. Технические риски. Коммерческие риски. Экономические, валютные и финансовые риски.

Методы оценки рисков. Специфика оценки рисков в методе дисконтированных денежных потоков. Основные

показатели риска концессионера и концедента.

Тема 4. Проблемы, перспективы и задачи развития ГЧП в России. Реализация государственно-частного

партнерства в региональных проектах.

Особенности государственно-частного партнерства в России. Значение государственно-частного партнерства в

региональном и местном развитии. Факторы, влияющие на расширение масштабов и форм взаимодействия

государства и бизнеса в регионе. Региональные особенности реализации проектов ГЧП.

Интеграция государственно-частного партнерства в планы социально-экономического развития регионов.

Развитие партнерства государства и бизнеса в реализации инновационных проектов в регионе. Специфика

управления рисками при реализации проектов ГЧП в регионе.

 

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

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК-7

1. Теоретические основы государственно-частного

партнерства (ГЧП). Взаимоотношения власти, бизнеса и

общества как фактор социально-экономического развития.

2 Эссе ПК-11 , ПК-7

1. Теоретические основы государственно-частного

партнерства (ГЧП). Взаимоотношения власти, бизнеса и

общества как фактор социально-экономического развития.

2. Институты развития и нормативно-правовые основы

государственно-частного партнерства. Организация и

реализация проектов ГЧП.

3

Письменное

домашнее задание ПК-11 , ПК-7

1. Теоретические основы государственно-частного

партнерства (ГЧП). Взаимоотношения власти, бизнеса и

общества как фактор социально-экономического развития.

2. Институты развития и нормативно-правовые основы

государственно-частного партнерства. Организация и

реализация проектов ГЧП.

Семестр 2

  Текущий контроль    

1 Реферат ПК-11 , ПК-7

3. Формы и модели ГЧП. Механизмы реализации

государственно- частного партнерства: основные участники,

принципы, риски.

4. Проблемы, перспективы и задачи развития ГЧП в России.

Реализация государственно-частного партнерства в

региональных проектах.

2 Презентация ПК-11 , ПК-7

3. Формы и модели ГЧП. Механизмы реализации

государственно- частного партнерства: основные участники,

принципы, риски.

4. Проблемы, перспективы и задачи развития ГЧП в России.

Реализация государственно-частного партнерства в

региональных проектах.

3 Тестирование ПК-7 , ПК-11

4. Проблемы, перспективы и задачи развития ГЧП в России.

Реализация государственно-частного партнерства в

региональных проектах.

   Зачет ПК-11, ПК-7   
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Эссе Тема полностью

раскрыта.

Превосходное

владение материалом.

Высокий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Превосходный стиль

изложения.

Тема в основном

раскрыта. Хорошее

владение материалом.

Средний уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Хороший стиль

изложения.

Тема частично

раскрыта.

Удовлетворительное

владение материалом.

Низкий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Удовлетворительный

стиль изложения.

Тема не раскрыта.

Неудовлетворительное

владение материалом.

Недостаточный

уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Неудовлетворительный

стиль изложения.

2

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

Семестр 2

Текущий контроль

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 1

1. Предпосылки возникновения государственно-частного сотрудничества в форме ГЧП  

2. Основные подходы к определению содержания понятия ГЧП  

3. Признаки ГЧП и его отличия от других форм отношений государства и частного бизнеса  

4. Эффективное распределение прав, обязанностей и сфер ответственности между частными партнерами и

государством  

5. Сферы реализации государственно-частного партнерства  

6. Выгоды ГЧП для бизнеса, государства, власти и общества  

7. Зарубежный опыт ГЧП  

8. Российская практика ГЧП  

9. Нормативно-правовые основы ГЧП  

10. Влияние ГЧП на социально-экономическое развитие общества  

 2. Эссе

Темы 1, 2

Рекомендуемые темы:  

1. Государственно-частное партнерство как экономическая категория  

2. Основные условия развития и роль государственно-частного партнерства в современной экономике  

3. Участники государственно-частного партнерства. Особенности статуса  

4. Основные принципы государственно-частного партнерства  
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5. Роль правительства и институтов развития в проектах ГЧП  

6. Общемировые тенденции развития государственно-частного партнерства  

7. Сферы реализации государственно-частного партнерства  

8. Государственно-частное партнерство в Европейском Союзе  

9. Государственно-частное партнерство в США  

10. Государственно-частное партнерство в Японии: тенденции развития  

11. Разновидности институциональных и контрактных форм государственно-частного партнерства  

12. Институциональная среда ГЧП. Центры развития ГЧП  

13. Этапы разработки и управления проектом ГЧП  

14. Основные финансовые инструменты поддержки проектов ГЧП  

15. Выбор оптимального источника и организационно-правовой формы привлечения средств для проекта ГЧП.  

16. Основные принципы проектного финансирования проектов ГЧП.  

17. Система управления рисками при осуществлении ГЧП  

18. Специфика государственно-частного партнерства на федеральном, региональном и местном уровне.  

19. Практика государственно-частного партнерства в РФ.  

20. Влияние ГЧП на социально-экономическое развитие общества.  

21. Институциональные и контрактные формы государственно-частного партнерства.  

22. Нормативно-правовое регулирование ГЧП.  

23. Организация реализации проектов ГЧП в России.  

24. Специфические инструменты развития ГЧП в России.  

25. Распределение прав, обязанностей и сфер ответственности между участниками ГЧП.  

 3. Письменное домашнее задание

Темы 1, 2

Темы на выбор:  

1. Экономическая и политическая природа государственно-частного партнерства, причины появления.  

2. Выгоды государственно-частного партнерства для бизнеса  

3. Выгоды государственно-частного партнерства для государства  

4. Сущность и содержание ГЧП в мировой практике.  

5. Анализ определений ГЧП, принятых в различных странах мира.  

6. Основные подходы в развитии ГЧП в социально-значимых сферах деятельности.  

7. Формы государственно-частных партнерств в мировой практике.  

8. Структура и функции органов исполнительной власти РФ по регулированию государственно-частных

партнерств.  

9. Российский опыт реализации проектов ГЧП.  

10. Нормативно-правовое регулирование ГЧП в России: направления развития.  

11. Современный этап реформирования нормативно-правовой базы ГЧП в России.  

12. Теоретические основы государственно-частного партнерства.  

13. Государственно-частное партнерство как институт социально-экономического развития  

14. Особенности государственно-частного партнерства в инновационно-технологической сфере.  

15. Государственно-частное партнерство как инструмент привлечения инвестиций в экономику. страны.  

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Реферат

Темы 3, 4

Рекомендуемые темы:  

1. Институциональные и контрактные формы государственно-частного партнерства.  

2. Формы и модели государственно-частного партнерства в Великобритании.  

3. Формы и модели государственно-частного партнерства в США.  

4. Формы и модели государственно-частного партнерства в Европейском Союзе.  

5. Формы и модели государственно-частного партнерства в Российской Федерации.  

6. Основные модели государственно-частного партнерства в зарубежных странах.  

7. Классификации форм государственно-частного партнерства (Всемирный банк, МВФ, США, Канада).  

8. Аренда государственной и муниципальной собственности как форма государственно-частного партнерства.  

9. Смешанные государственно-частные предприятия как форма государственно-частного партнерства.  

10. Концессии как форма государственно-частного партнерства.  

11. Финансовые механизмы государственно-частного партнерства.  

12. Государственно-частное партнерства в социальной сфере.  

13. Специфические инструменты государственно-частного партнерства в России: Инвестиционный фонд РФ,

особые экономические зоны.  

14. Механизм управления государственно-частным партнерством в развитых странах на примере Великобритании,

США, Канады.  
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15. Особые экономические зоны как форма государственно-частного партнерства.  

16. Частно-государственные партнерства как форма проектного финансирования.  

17. Основные субъекты финансирования проектов ГЧП.  

18. Государственно-частное партнерство в здравоохранении.  

19. Нормативно-правовое регулирование ГЧП.  

20. Государственно-частное партнерство в сфере образования.  

21. Разновидности институциональных и контрактных форм государственно-частного партнерства.  

22. Частная финансовая инициатива как форма государственно-частного партнерства.  

23. Формы и модели государственно-частного партнерства в Российской Федерации.  

24.Экономическое содержание государственно-частного партнерства.  

25. Роль и место ГЧП в системе современных механизмов управления государственной и муниципальной

собственностью.  

26. Общие масштабы и отраслевая структура ГЧП в мире на современном этапе.  

27. Роль и значение ГЧП при проведении государственной инвестиционной политики.  

28. Риски при реализации проектов ГЧП.  

29. Основные проблемы развития ГЧП в России.  

30. Основные направления и задачи развития ГЧП в России.  

31. Эффективность реализации проектов ГЧП.  

32. Соглашения о разделе продукции как форма государственно-частного партнерства  

 

 2. Презентация

Темы 3, 4

Темы для презентации могут совпадать с темой реферата.  

1. Институциональные и контрактные формы государственно-частного партнерства.  

2. Формы и модели государственно-частного партнерства в Великобритании.  

3. Формы и модели государственно-частного партнерства в США.  

4. Формы и модели государственно-частного партнерства в Европейском Союзе.  

5. Формы и модели государственно-частного партнерства в Российской Федерации.  

6. Основные модели государственно-частного партнерства в зарубежных странах: ВОТ, ВООТ, ВТО, ВОО, ВОМТ,

DBOOT и др.  

7. Классификации форм государственно-частного партнерства (Всемирный банк, МВФ, США, Канада).  

8. Аренда государственной и муниципальной собственности как форма государственно-частного партнерства.  

9. Смешанные государственно-частные предприятия как форма государственно-частного партнерства.  

10. Концессии как форма государственно-частного партнерства.  

11. Финансовые механизмы государственно-частного партнерства.  

12. Государственно-частное партнерства в социальной сфере.  

13. Специфические инструменты государственно-частного партнерства в России: Инвестиционный фонд РФ,

особые экономические зоны.  

14. Механизм управления государственно-частным партнерством в развитых странах на примере Великобритании,

США, Канады.  

15. Особые экономические зоны как форма государственно-частного партнерства.  

16. Частно-государственные партнерства как форма проектного финансирования.  

17. Основные субъекты финансирования проектов ГЧП.  

18. Государственно-частное партнерство в здравоохранении.  

19. Нормативно-правовое регулирование ГЧП.  

20. Государственно-частное партнерство в сфере образования.  

21. Разновидности институциональных и контрактных форм государственно-частного партнерства.  

22. Частная финансовая инициатива как форма государственно-частного партнерства.  

23. Формы и модели государственно-частного партнерства в Российской Федерации.  

24.Экономическое содержание государственно-частного партнерства.  

25. Роль и место ГЧП в системе современных механизмов управления государственной и муниципальной

собственностью.  

26. Общие масштабы и отраслевая структура ГЧП в мире на современном этапе.  

27. Роль и значение ГЧП при проведении государственной инвестиционной политики.  

28. Риски при реализации проектов ГЧП.  

29. Основные проблемы развития ГЧП в России.  

30. Основные направления и задачи развития ГЧП в России.  

31. Эффективность реализации проектов ГЧП.  

32. Соглашения о разделе продукции как форма государственно-частного партнерства  

 3. Тестирование

Тема 4
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1. Что из нижеперечисленного не является характерной чертой государственно-частного партнерства:  

а) четко определенные сроки действия соглашений о партнерстве;  

б) наличие конкретного объекта как основы для реализации партнерства (порт, дорога, объект социальной

инфраструктуры и т.п.);  

в) перенос ответственности государства на частный сектор;  

г) разделение рисков между участниками соглашения на основе соответствующих договоренностей сторон.  

 

2. Сроки действия соглашений о партнерстве в ГЧП могут быть:  

a) от 10-15 до 20 лет и более;  

б) до 50 лет;  

в) любые;  

г) до 100 лет.  

 

3. Специфическими формами финансирования проектов государственно-частного партнерства являются:  

a)частные инвестиции, дополненные государственными финансовыми ресурсами;  

б)совместное инвестирование нескольких участников;  

в) частное инвестирование при государственном контроле;  

г) все вышеперечисленное.  

 

4. Какие из нижеперечисленных моделей не являются формами ГЧП:  

a) Предприятия и госслужбы госсектора (публично-правовое имущество)  

б) Публичное предприятие в частной правовой форме (100% публично-правовое имущество)  

в) Публично-частное предприятие (доля публично-правового имущества более 50 %)  

г) Лизинг  

д) Краткосрочная модель контракта на управление и эксплуатацию  

 

5. Что из нижеперечисленного является существенным признаком концессий:  

a)предметом всегда является государственная (муниципальная) собственность, а также монопольные виды

деятельности государства либо муниципального образования;  

б) одним из субъектов концессионного соглашения является государство или муниципалитет;  

в) основная цель - удовлетворение общественных нужд и потребностей;  

г) договорная основа (концессионное соглашение);  

д) возвратность предмета соглашения;  

е) предмет концессии предоставляется частному партнеру за плату, определяемую в соглашении;  

 

6. Эффективное распределение прав, обязанностей и сфер ответственности между частными партнерами и

государством предполагает следующие функции государства:  

a) к сфере ответственности государства относятся проблемы общего планирования и административные

процедуры, а также определение действий в форс-мажорных обстоятельствах;  

б) государство вырабатывает стратегию, и принципы взаимодействия бизнеса с обществом и публичной властью;  

в) государство формирует институциональную среду для разработки и реализации партнерских проектов;  

г) государство непосредственно занимается организацией и управлением государственно-частным партнерством,

разрабатывает формы и методы, а также его конкретные механиз-мы;  

 

7. В сферу полномочий и ответственности частного сектора в рамках ГЧП включаются:  

a) вопросы детального планирования, строительства объектов, финансирования и оперативного управления их

деятельностью;  

б) вопросы реформирования естественных монополий;  

в) проблемы улучшения производственной и социальной инфраструктуры;  

г) обеспечение серьезного прорыва в сфере ЖКХ.  

 

8. Государственные органы могут выполнять свои регулирующие функции в ГЧП:  

a) самостоятельно;  

б) с помощью специально создаваемых учреждений;  

в) с помощью привлеченных организаций.  

 

9. Модель ГЧП, согласно которой частный партнер получает правомочие не только пользования, но и владения

объектом в течение срока действия соглашения, после чего он передается публичной власти - это модель:  

а) BOT  

б) BOOT  

в) BTO  
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г) BOO  

д) BOMT  

е) DBOOT  

 

10. Если объект ГЧП передается государству сразу по завершению строительства, а затем он поступает в

пользование частного партнера, но без перехода к нему права владения, то это модель:  

а) BOT  

б) BOOT  

в) BTO  

г) BOO  

д) BOMT  

е) DBOOT  

 

11. Из приведенного ниже списка выберите те признаки, которые отличают ГЧП от других форм взаимоотношений

государства и частного бизнеса:  

а) определенные, часто длительные сроки действия соглашений о партнерстве (от 10-15 до20 лет и более);  

б) финансирование проектов за счет частных инвестиций, дополненных государственными финансовыми

ресурсами, или же совместное инвестирование нескольких участников;  

в) разделение рисков между участниками соглашения на основе соответствующих договоренностей сторон;  

г) взятие бизнесом на себя дополнительных социальных обязательств и формирование социального отчета

компании.  

 

12. Концессия - это:  

а) договор долгосрочной аренды, объектами которой являются производственные активы  

б) сдачи земли, помещения или других активов во временное пользование  

в) договор о передаче в эксплуатацию иностранному государству, компании или отдельному лицу на

определенный срок природных ресурсов, предприятий и других хозяйственных объектов, принадлежащих

государству.  

 

13. Лизинг - это:  

а) договор долгосрочной аренды, объектами которой являются производственные активы  

б) сдачи земли, помещения или других активов во временное пользование  

в) договор о передаче в эксплуатацию иностранному государству, компании или отдельному лицу на

определенный срок природных ресурсов, предприятий и других хозяйственных объектов, принадлежащих

государству.  

 

14. Основные рычаги государственного регулирования и контроля при реализации государственно-частных

партнерств:  

а) тарифную политику  

б) контроль за безопасностью и экологичностью  

в) контроль за качеством обслуживания пользователей  

г) все перечисленные меры  

 

15. Преимущество государственно-частного партнерства перед приватизацией состоит в том, что:  

a) государство обеспечивает поступление средств в бюджет на долгосрочный период  

б) государство сохраняет высокую степень хозяйственной активности и контроля за экономическими процессами

при институциональном преобразовании функций и сфер деятельности, традиционно закрепленных за

государством.  

в) государство может активно использовать институциональных посредников для организации отношений с

бизнес-акторами  

г) приватизация является более предпочтительной, чем государственно-частное партнерство.  

 

16. Вложения государственного партнера в государственно-частные проекты - это:  

a) административный ресурс  

б) финансовые ресурсы и гарантии  

в) предоставление в пользование государственных и муниципальных объектов  

г) все перечисленные виды вложений.  

 

17. Интегрирование управленческого, организационного и финансового потенциала бизнес-структур в решение

задач государственных организаций на основе системы разнообразных экономических стимулов и мотивационных

механизмов обеспечивает:  

a) мобильность, гибкость и оперативность принятия решений.  
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б) высокую эффективность использования ресурсов  

в) нацеленность на инновации  

г) получение всех перечисленных преимуществ.  

 

18. Для государственно-частного партнерства как формализованной кооперации государственных и частных

структур, специально создаваемой под те или иные цели, не характерно:  

a) длительные сроки действия договоров о партнерстве (до 20 и более лет), создание под конкретный объект  

б) реализация в условиях конкурентной среды, когда за каждый контракт или концессию проводится конкурс

между несколькими потенциальными участниками  

в) принятие всех коммерческих рисков бизнес-партнером  

г) удовлетворением потребностей общественного сектора за счет использования или заимствования ресурсов

частного сектора посредством участия в публично-частной кооперационной цепочке по созданию добавленной

стоимости  

 

19) В России термин ?государственно-частное партнёрство? определяется как:  

а) соглашение между публичной и частной сторонами по поводу производства и оказания инфраструктурных

услуг, заключаемое с целью привлечения дополнительных инвестиций;  

б) соглашение между государством и частной компанией, позволяющее последней в согласованной форме

участвовать в государственной собственности и исполнять функции, традиционно лежащие в сфере

ответственности публичной власти;  

в) юридически закрепленную форму взаимодействия государства и частного сектора в отношении объектов

государственной и муниципальной собственности в целях реализации общественно значимых проектов;  

г) соглашение о совместной деятельности бизнеса и государства.  

 

20) Укажите основные признаки государственно-частного партнерства:  

а) юридическое оформление, общественная направленность, целевая направленность;  

б) юридическое оформление, направленность на решение частных интересов.  

в) возвратность, платность, срочность;  

 

21) Отношения в процессе взаимодействия публичного и частного сектора по поводу строительства эксплуатации

и управления объектами инфраструктуры.  

а) объект ГЧП;  

б) предмет ГЧП;  

в) субъект ГЧП;  

г) цель ГЧП;  

 

22) В широком смысле к основным формам ГЧП сфере экономики и государственного управления нельзя отнести:

 

а) любые взаимовыгодные формы взаимодействия государства и бизнеса;  

б) государственные контракты;  

в) отношения кредиторов;  

г) финансовую аренду (лизинг);  

д) концессионные соглашения.  

 

23. Выберете верное определение государственно-частного партнерства:  

а) юридически оформленное на определенный срок, основанное на объединении вкладов и распределении

рисков сотрудничество публичного и частного партнеров в целях решения государственных и

общественно-значимых задач, осуществляемое путем реализации инвестиционных проектов в отношении

объектов, находящихся в сфере публичного интереса и контроля;  

б) экономические отношения, связанные с распределением и перераспределением между государственным и

частным партнерами финансовых ресурсов;  

в) процесс усиления мирохозяйственных связей.  

г) нет правильного варианта ответа  

 

24. Выберете правильное определение состава участников ГЧП:  

а) кредитор, заемщик, гарант  

б) лизингодатель, лизингополучатель, лизинговая компания;  

в) публичный и частный партнеры, а также субъекты, оказывающие содействие в организации и осуществлении

государственно-частного партнерства.  

г) заказчик, инвестор, подрядчик  

 

25. Когда и где впервые в зарубежной практике сложилось государственно-частное партнерство в современном

понимании:  
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а) Франция, 1554 г.  

б) Великобритания, 1992 г.  

в) Россия, 2000 г.  

г) нет правильного варианта ответа  

 

 

 

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Государственно-частное партнерство как экономическая категория. Основные условия развития и роль

государственно-частного партнерства в современной экономике.  

2. Общая характеристика и содержание государственно-частного партнерства.  

3. Участники государственно-частного партнерства. Особенности статуса.  

4. Основные принципы государственно-частного партнерства.  

5. Барьеры развития государственно-частного партнерства. Причины прекращения проектов ГЧП.  

6. Роль правительства и институтов развития в проектах ГЧП.  

7. Общемировые тенденции развития государственно-частного партнерства.  

8. Характеристика отраслей экономики, в которых применяются формы государственно-частного партнерства.  

9. Государственно-частное партнерство в Европейском Союзе: нормативно-правовое регулирование и формы

ГЧП.  

10. Частная финансовая инициатива как форма государственно-частного партнерства.  

11. Государственно-частное партнерство в США: специфика и тенденции развития.  

12. Основные разновидности институциональных и контрактных форм государственно-частного партнерства.  

13. Определение концессии. Место и роль концессий в системе форм ГЧП.  

14. Соглашения о разделе продукции как форма государственно-частного партнерства.  

15. Аренда государственной собственности как форма государственно-частного партнерства.  

16. Смешанные государственно-частные предприятия как форма государственно-частного партнерства.  

17. Институциональная среда ГЧП. Центры развития ГЧП.  

18. Этапы разработки и управления проектом ГЧП.  

19. Система управления реализацией проекта ГЧП.  

20. Структура и содержание контракта ГЧП.  

21. Основные финансовые инструменты поддержки проектов ГЧП.  

22. Выбор оптимального источника и организационно-правовой формы привлечения средств для проекта ГЧП.  

23. Основные принципы проектного финансирования проектов ГЧП.  

24. Характеристика основных схем и механизмов финансирования государственно-частного партнерства.  

25. Система управления рисками при осуществлении ГЧП. Разделение рисков в проекте ГЧП.  

26. Государственно-частное партнерство в научной и инновационной деятельности: механизмы реализации.  

27. Специфика государственно-частного партнерства на федеральном, региональном и местном уровне.  

28. Практика государственно-частного партнерства в РФ.  

29. Мировой опыт развития государственно-частного партнерства.  

30. Актуальные проблемы развития государственно-частного партнерства в России.  

31. Риски частного партнера в проекте и способы их минимизации.  

32. Специфика роли государства в реализации ГЧП.  

33. Основные направления совершенствования правовой базы проектов государственно-частного партнерства в

России.  

34. Система показателей результативности проекта государственно-частного партнерства.  

35. Механизмы государственно-частного партнерства в социальной сфере.  

36. Государственно-частное партнерство в Республике Татарстан.  

37. Механизмы государственно-частного партнерства в мировой практике и их характеристика.  

38. История становления концессии как формы государственно-частного партнерства.  

39. Механизмы финансирования проектов государственно-частного партнерства.  

40. Основные направления развития ГЧП в промышленно-развитых странах (Англия, Франция,США и др.).  

41. Модели ГЧП ВОТ, DBFO: характеристика и принципы реализации.  

42. ГЧП в инфраструктуре: зарубежный опыт.  

43. Формы и варианты делегирования государством своих функций при осуществлении проекта ГЧП.  

44. Влияние ГЧП на социально-экономическое развитие.  

45. Характеристика ГЧП-проектов, реализуемых в России в настоящее время.  

46. Юридическая подготовка чиновников и других представителей власти, принимающих участие в подготовке

проектов.  

47. Роль государственно-частного партнерства в реализации государственной и муниципальной собственности

России.  



 Программа дисциплины "Государственно-частное партнерство"; 38.04.01 "Экономика". 

 Страница 15 из 23.

48. Особые экономические зоны как форма ГЧП.  

49. Общая характеристика законодательно-нормативной правовой базы по ГЧП в России.  

50. Региональные проекты ГЧП, финансируемые из средств Инвестиционного фонда.  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 5

Эссе Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее

размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу,

допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по

теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.  

2 10

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 10

Семестр 2

Текущий контроль

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

1 10

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

2 10

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

3 5
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Государственно-частное партнерство в России - http://www.ppp-russia.ru/

Комитет по государственно-частному партнерству - http://www.tpprf.ru/ru/interaction/committee/komghp/

Центр развития государственно-частного партнерства - http://www.pppcenter.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекций преподаватель излагает основные понятия темы, связанные с ней теоретические

и практические проблемы, дает рекомендации к самостоятельной работе. Обязанность

студентов внимательно слушать и конспектировать ключевые аспекты темы. При появлении

неизвестного или недостаточно понятного термина, положения, определения и т.п. необходимо

задать преподавателю соответствующий вопрос.

Для ознакомления с основными положениями темы необходимо изучить материалы лекций с

использованием источников литературы. Для закрепления полученных знаний следует активно

участвовать как в процессе лекции (вникать в сущность рассматриваемых вопросов), выяснять у

преподавателя все непонятные моменты, получать дополнительную информацию по теме

лекции.

В случае применения в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий

обучающиеся выполняют задания на следующих платформах и ресурсах:

- в цифровом образовательном ресурсе ((https://do.kpfu.ru/blocks/helpmenow/popout.php);

- в команде "Microsoft Teams";

- в Виртуальной аудитории (выгрузка лекционного материала)
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Студенту важно усвоить, что семинарские занятия - это важнейший элемент образовательного

процесса. Наряду с развитием профессиональных навыков и накоплением знаний в ходе

проведения этих занятий формируются необходимые будущему магистру навыки работы с

научной информацией, формируются необходимые поведенческие качества: ответственность,

дисциплинированность, пунктуальность, настойчивость, креативность. Обучающийся должен

стремиться к активному участию в процессе проведения практических занятий. Продуктивность

совместной работы студентов и преподавателя на семинаре в значительной мере зависит от

степени подготовленности и ориентированности студентов на получение знаний.

Итоги работы на практических занятиях, уровень понимания и способности к познанию

предмета проявляют себя в умении дискутировать, находить необходимую аргументацию,

предлагать собственные решения той или иной проблемы.

В случае применения в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий

обучающиеся выполняют задания на следующих платформах и ресурсах:

- в цифровом образовательном ресурсе ((https://do.kpfu.ru/blocks/helpmenow/popout.php);

- в команде "Microsoft Teams";

- в Виртуальной аудитории (выгрузка лекционного материала)

 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа магистрантов включает как полностью самостоятельное освоение

отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во время

аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют

учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по

дисциплине. Студент должен обладать навыками самостоятельной работы с научной

информацией. Закрепление и углубление знаний, полученных на теоретических занятиях,

требует систематической работы на практических занятиях и во внеаудиторное время.

Важна систематичность и непрерывность изучения дисциплины. Эффективная организация

самоподготовки, перемежающейся с консультациями преподавателя, поиск дополнительной

информации по различным проблемам курса, выполнение реферативных работ и другие формы

позволяют осваивать дисциплину в логической последовательности ее содержания.

Предложенное содержание самостоятельной работы, включая тематику эссе и рефератов,

позволяет расширить объем научной информации, получаемой на лекциях, привить навыки

самостоятельной творческой работы, умение отбирать, структурировать информацию, логично

и доказательно ее излагать в письменной или устной форме.

В случае применения в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий

обучающиеся выполняют задания на следующих платформах и ресурсах:

- в цифровом образовательном ресурсе ((https://do.kpfu.ru/blocks/helpmenow/popout.php);

- в команде "Microsoft Teams";

- в Виртуальной аудитории (выгрузка лекционного материала)

 

письменное

домашнее

задание

Целью письменного домашнего задания является закрепление пройденного материала,

приобретение навыков самостоятельной работы, а также формирование умения планировать и

организовывать рабочее время. Выполнение домашнего задания предполагает подготовку к

практическому занятию, подготовку выступления по пройденной теме, работу с

информационным материалом,литературными источниками, выполнение письменных работ по

заданиям, ответы на вопросы по теме и т.д.

В случае применения в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий

обучающиеся выполняют задания на следующих платформах и ресурсах:

- в команде "Microsoft Teams";

- в Виртуальной аудитории.
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Вид работ Методические рекомендации

эссе Подготовка эссе предусматривает определение предпочтений и реализацию интересов

магистранта в выборе темы и подборке авторов, имеющих публикации по выбранной теме.

Эссе по курсу опирается, прежде всего, на тщательную проработку оригинальных научных

источников, ее анализ, а также на самостоятельные рассуждения, творческий, авторский

подход.

Содержание эссе определяет тема и вопрос, который перед собой ставите в рамках выбранной

темы. Структура эссе включает введение, основную часть и заключение.

Введение содержит обоснование выбора данной темы, постановку вопроса, в рамках данной

темы, а также краткое изложение понимания и подхода к ответу на данный вопрос.

Целесообразно осветить то, что предполагается сделать в эссе (цели), и то, что в эссе не

войдет, а также дать краткие определения ключевых терминов, стараясь свести к минимуму

число определений с ясным и кратким их изложением. Собственные же суждения следует

привести в основной части эссе. Основная часть предполагает изложение позиций выбранных

авторов по

рассматриваемому вопросу, а также развитие вашей аргументации и анализа, обоснование

выдвигаемых ответов на поставленный в эссе вопрос (логически, используя данные или строгие

рассуждения). Заключение может включать краткое изложение ваших основных тезисов

и обобщённый ответ на основной вопрос эссе. Приветствуется критический анализ

проделанной работы, результатов, которые она вам принесла. Важно выделить новые вопросы,

которые открылись в результате работы над эссе, перспективы дальнейшего движения в этой

области.

Письменный текст эссе содержит: Титул с указанием темы и автора. Оглавление (эссе должно

быть чётко структурировано). Введение с постановкой вопроса и определением своего

исследовательского интереса. Основная часть - тезисы, обосновывающие выработанный ответ

со

ссылками на авторов и первоисточники. Заключение. Список использованных источников.

Рекомендуемый объем эссе 10-12 стр.

В случае применения в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий

обучающиеся выполняют задания на следующих платформах и ресурсах:

- в цифровом образовательном ресурсе ((https://do.kpfu.ru/blocks/helpmenow/popout.php);

- в команде "Microsoft Teams";

- в Виртуальной аудитории (выгрузка лекционного материала) 

устный опрос Устный опрос может носить характер интервью или беседы. Беседа представляет собой устное

общение преподавателя со студентом в произвольной форме с одним или несколькими ее

участниками. Во время беседы вопросы могут задавать как преподаватель, так и студенты.

Интервью - это та же беседа, но у же с одним студентом. Вопрос во время интервью задает

только преподаватель. 

тестирование Тесты - это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на

имеющиеся эталоны ответов.При подготовке к тестированию необходимо проработать

информационный материал по дисциплине. Приступая к работе с тестами, внимательно и до

конца прочтите вопрос и предлагаемые варианты ответов. Выберите правильные (их может

быть несколько). На отдельном листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы,

соответствующие правильным ответам.

В случае применения в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий

обучающиеся выполняют задания на следующих платформах и ресурсах:

- в команде "Microsoft Teams";

- в Виртуальной аудитории.
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Вид работ Методические рекомендации

реферат Выбор темы реферата осуществляется магистрантом руководствуясь предложенной тематикой

или личными интересами по проблемам изучаемой дисциплины и согласовывается с

преподавателем.

При подготовке реферата студент должен самостоятельно изучить рекомендованную

литературу и структурировать собранный материал согласно плану. При этом необходимо

продемонстрировать навыки анализа и обобщения соответствующего материала, понимание

проблемы и путей ее решения.

Текст реферата должен отвечать требованиям логичности и последовательности изложения

материала, опираться на чёткие аргументы и выводы. Язык и стиль изложения должны быть

научными. При подготовке реферата необходимо продемонстрировать умение выражать свои

мысли в понятной форме, не допуская разночтений, неоднозначностей и противоречий.

Исключается использование разговорной лексики и обыденной речи, экспрессивных

высказываний, эмоциональных оценочных суждений, в т.ч. выраженных восклицательными и

вопросительными предложениями, многоточиями и т.п. Повествование ведется от 3 лица,

допустимо использование местоимений 1 лица во мн. числе ("мы"; "по нашему мнению"; "с нашей

точки зрения" "по мнению автора" и т.п.). Прежде всего, работа должна быть написана

грамотно, быть тщательно вычитанной и выверенной, исключать стилистические,

семантические, синтаксические, фактические и прочие ошибки.

Работа оформляется в соответствии с методическими рекомендациями по подготовке печатных

работ (эссе, рефератов, курсовых работ, ВКР). Рекомендуемая структура реферата:

План (Содержание)

Введение

Вопрос 1

Вопрос 2

Вопрос 3

Выводы

Список использованной литературы

Во введении определяются актуальность, цель и задачи написания реферата, по возможности

дается общая характеристика соответствующей литературы и состояния разработки проблемы

по выбранной теме. В рефератах допускается раскрытие не менее 2 вопросов по теме,

название которых отражается в плане, а раскрытие - в самом тексте работы в соответствующем

параграфе. Содержание основных вопросов (1, 2, 3) должно раскрывать сущность

соответствующей проблемы (в каждом вопросе необходимо рассмотреть различные аспекты

проблемы) и возможные пути ее решения. Для подтверждения своих мыслей желательно

приводить практические примеры, использовать статистические данные, таблицы, схемы,

диаграммы и другой аналитический материал.

В заключении (выводах) подводятся итоги проделанной работы, устанавливаются зависимости,

констатируются факты, осуществляются обобщения или даются практические рекомендации.

При оформлении списка литературы следует перечислить названия книг и статей,

интернет-источников, которые были использованы при написании работы. Необходимо

правильно указывать автора (авторов), название, место и год издания, страницы

соответствующего литературному источнику. Ориентировочный объем реферата должен

составлять 15-20 страниц.

В случае применения в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий

обучающиеся выполняют задания на следующих платформах и ресурсах:

- в цифровом образовательном ресурсе ((https://do.kpfu.ru/blocks/helpmenow/popout.php);

- в команде "Microsoft Teams";

- в Виртуальной аудитории (выгрузка лекционного материала)
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Вид работ Методические рекомендации

презентация Требования к содержанию презентации: все слайды должны быть выдержаны в едином стиле;

все слайды должны быть выдержаны в едином стиле; презентация должна быть не меньше 10

слайдов, но не более 20; первый лист - это титульный лист, на котором обязательно должны

быть представлены: название темы и автор; соответствие содержания презентации целям и

задачам; соответствие содержания презентации целям и задачам; соблюдение принятых

правил орфогра-фии, пунктуации, сокращений и правил оформления текста (отсутствие точки в

заголовках и т.д.); отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной

информации; отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации;

лаконичность текста на слай-де; завершенность (содержание каждой части текстовой

информации логически завершено); сжатость и краткость изложения, максимальная

информативность текста; расположение инфор-мации на слайде (предпочтительно

горизонтальное расположение информации, сверху вниз по главной диагонали; наиболее

важная информация должна располагаться в центре экрана; если на слайде картинка, надпись

должна располагаться под ней; желательно форматировать текст по ширине; не допускать

"рваных" краев текста); наличие не более одного логического ударения: краснота, яркость,

обводка, мигание, движение; наличие не более одного логического ударения: краснота,

яркость, обводка, мигание, движение; на последнем слайде указывается перечень

ис-пользуемых источников, активные и точные ссылки на все графические объекты. На

завершаю-щем слайде можно еще раз указать информацию об авторе презентации (слайд 1) с

фотографией и контактной информацией об авторе (почта, телефон) на последнем слайде

указывается пере-чень используемых источников, активные и точные ссылки на все

графические объекты.

Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых программных средств,

решая в презентации поставленные преподавателем задачи. Обучающийся выступает с

презента-цией на занятии или сдаёт её в электронном виде преподавателю. Оцениваются

владение матери-алом по теме презентации, логичность, информативность, способы

представления информации, решение поставленных задач.

В случае применения в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий

обучающиеся выполняют задания на следующих платформах и ресурсах:

- в команде "Microsoft Teams";

- в Виртуальной аудитории.

 

зачет Самостоятельная работа по подготовке к зачету должна планироваться студентом, исходя из

общего объема вопросов к зачету и так, чтобы за предоставленный срок он смог равномерно

распределить приблизительно равное количество вопросов для ежедневного изучения

(повторения). Важно, чтобы один последний день (либо часть его) был выделен для

дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту

самостоятельно перепроверить усвоение материала.

Зачет проводится в форме письменного задания по контрольным вопросам. Обучающемуся

задается по 3 вопроса, время отведенное на ответы - 1 час. Для того чтобы эффективно

использовать отведенное на подготовку время, рекомендуется начать составление ответа на

вопросы билета с краткого плана ответа, в котором указываются основные моменты ответа и их

последовательность. Далее происходит развертывание пунктов - заполнение каждого пункта

плана фактическим материалом.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
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Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.04.01

"Экономика" и магистерской программе "Экономика бизнеса".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


