
 
 

 

 

 

 

 

 



1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Модели и методы реализации проектов ГЧП и 

социального предпринимательства» Б1.В.ДВ.4.1 является дисциплиной по 

выбору вариативной части.  

Рабочая программа составлена с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 ноября 2014 г. № 1518. 

 

Цели освоения дисциплины – формирование системных знаний о 

механизме, базовых принципах и законодательной базе государственно-

частного партнерства (ГЧП), муниципально-частного партнѐрства (МЧП) и 

социального предпринимательства, формах, моделях проектов и методов 

реализации ГЧП и социального предпринимательства,  а также об 

особенностях реализации проектов в различных сферах деятельности. 

Задачи: 

 ознакомление с современными теориями ГЧП (МЧП) и социального 

предпринимательства;  

 ознакомление с законодательной и нормативно-правовой базой ГЧП 

(МЧП); 

 изучение форм ГЧП (МЧП) и социального предпринимательства и их 

особенностей; 

 исследование современных моделей и методов реализации проектов 

ГЧП (МЧП), применяемых в России и за рубежом; 

 изучение источников и механизмов финансирования проектов ГЧП 

(МЧП), их преимуществ и недостатков; 

 исследование финансовых результатов проектов ГЧП (МЧП) и 

социального предпринимательства, методов оценки их социальной и 

экономической эффективности; 

 выявление особенностей реализации проектов ГЧП (МЧП)  в 

различных сферах  и отраслях экономики; 

 приобретение навыков практической работы в области подготовки и 

реализации проектов ГЧП (МЧП) и социального 

предпринимательства 

 

 

 

 

 

Перечень результатов обучения 
 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций на базовом уровне. 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  «Модели и методы 

реализации проектов ГЧП и социального предпринимательства»: 
 

№

  

Формируемы

е 

компетенции 

Ко

д  
Знать Уметь Владеть 

1 

способность

ю к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу 

ОК

-1 

общие 

теоретические 

основы, 

терминологию и 

понятийный  

аппарат в сфере 

ГЧП (МЧП) и 

социального 

предпринимательст

ва;  

современные 

проблемы и 

тенденции развития 

ГЧП в России. 

анализировать 

перспективы 

развития и 

применения 

механизма ГЧП 

(МЧП) и 

социального 

предпринимательст

ва для 

территориального 

развития;  

критически 

оценивать основные 

механизмы  

управленческих 

решений по 

регулированию 

проектов ГЧП в РФ 

и ее регионах, 

анализировать 

эффект 

деятельности. 

терминологией и 

сформированным 

общим понятийным 

аппаратом в сфере 

ГЧП (МЧП) и 

социального 

предпринимательст

ва; 

пониманием роли 

государственных 

институтов в 

процессе создания 

проектов ГЧП 

(МЧП) и 

социального 

предпринимательст

ва. 

2 

владением 

современным

и методами 

диагностики, 

анализа и 

решения 

социально-

экономическ

их проблем, а 

также 

методами 

принятия 

решений и их 

реализации 

ПК

-5 

особенности 

отраслевой и 

территориальной  

структуры проектов 

ГЧП в России и за 

рубежом; 

ценность 

реализации 

механизма ГЧП 

(МЧП) и 

социального 

предпринимательст

ва для повышения 

уровня социально-

экономического 

развития. 

анализировать 

инвестиционные 

проекты на предмет 

возможности 

реализации с 

использованием 

инструментов ГЧП 

(МЧП) и 

социального 

предпринимательст

ва; 

  диагностировать и 

выявлять области 

эффективного 

использования 

инструментария 

ГЧП (МЧП) и 

социального 

предпринимательст

ва. 

оценивать 

реализацию  

управленческих 

навыками анализа 

и оценки рисков для 

соучредителей 

проектов ГЧП 

(МЧП) и 

социального 

предпринимательст

ва;  

современными 

методами 

привлечения 

источников 

финансирования 

подобных проектов 

ГЧП (МЧП) и 

социального 

предпринимательст

ва. 

 

 



решений по 

регулированию 

функционирования 

проектов ГЧП 

(МЧП) и 

социального 

предпринимательст

ва, обосновывать 

предложения по их 

совершенствованию

. 

 

владением 

принципами 

и 

современным

и методами 

управления 

операциями в 

различных 

сферах 

деятельности  

ПК

-8 

организационно-

экономические 

формы и механизмы 

реализации 

проектов ГЧП и 

социального 

предпринимательст

ва в различных 

отраслях и сферах 

экономики. 

 

 

формировать 

программу проекта 

организации ГЧП 

(МЧП) на 

федеральном, 

региональном и 

муниципальном 

уровнях;  

выбирать и 

обосновывать 

источники 

финансирования 

проектов ГЧП 

(МЧП) и субъектов 

частного бизнеса; 

оценивать 

финансовые 

результаты и 

социальный эффект 

проектов ГЧП 

(МЧП) и 

социального 

предпринимательст

ва. 

навыками 

практической 

работы в области 

подготовки и 

реализации 

проектов ГЧП 

(МЧП) и 

социального 

предпринимательст

ва в конкретной 

сфере деятельности; 

основными 

методами оценки 

социальной, 

коммерческой и 

бюджетной 

эффективности 

реализации 

проектов ГЧП 

(МЧП) и 

социального 

предпринимательст

ва. 

 

 

Содержание разделов дисциплины 
 

№ Наименование и содержание разделов 

1 Основные понятия, определения и содержание процесса ГЧП и социального 

предпринимательства. Факторы, определяющие развитие ГЧП. Определение 

ГЧП и социального предпринимательства в мировой практике. Public Private 

Partnership (РРР). Современная российская трактовка ГЧП. Российская 

законодательная и нормативно-правовая база реализации проектов ГЧП 

(МЧП) и социального предпринимательства. Предмет ГЧП (МЧП). Субъекты 

правовых отношений ГЧП (МЧП). Правовое определение проектов ГЧП 

(МЧП) и социального предпринимательства. Нормативно-правовая база и 

опыт реализации ГЧП (МЧП) в Республике Башкортостан. 

2 Базовые принципы, формы и модели механизма ГЧП (МЧП) и социального 

предпринимательства. Модели ГЧП (МЧП), прописанные в российском 

законодательстве. Основные формы реализации проектов ГЧП (МЧП)  в РФ. 

Характеристика базовых моделей мировой практики ГЧП: модель  оператора, 



модель кооперации, модель концессии, модель договорная, модель лизинга. 

Мировая практика организационно-правовых моделей ГЧП: BOT (Build, 

Operate, Transfer), BOOT (Build, Own, Operate, Transfer), BOOT (Build, Own, 

Operate, Transfer), BTO (Build, Transfer, Operate), BOO(Build, Own, Operate), 

BOMT (Build, Operate, Maintain, Transfer).Основные теоретические 

положения, целевые принципы реализации иформы партнерства в виде 

социального предпринимательства. 

3 Примеры эффективной государственной политики ГЧП и социального 

предпринимательства в мировой практике. Опыт Великобритании (PFI, PUK, 

TTF), США (Национальный Совет по ГЧП, TIFIA, программа SEP-15, модель 

DBFO), стран Европы, Латинской Америки, Азии. Мировая практика 

реализации проектов социального предпринимательства. Основные 

ключевые моменты, способствующие развитию ГЧП и социального 

предпринимательства в мире. 

4 Методы и принципиальные схемы реализации проектов ГЧП (МЧП)  и 

социального предпринимательства. Схемы реализации инфраструктурных 

инвестиционных проектов ГЧП (МЧП)  с учетом первоочередных задач, 

стоящих перед региональными органами исполнительной власти и органами 

местного самоуправления: инвестиционный проект с совместным 

использованием,  результатов созданного инфраструктурного объекта, 

инвестиционный проект с преимущественным использованием финансовых 

результатов региональным (муниципальным) соучредителем. Особенности 

реализации проектов ГЧП (МЧП) на базе организации акционерных обществ. 

Различные подходы и соответствующие им альтернативные схемы движения 

денежных потоков между участниками проекта ГЧП (МЧП) и социального 

предпринимательства при выпуске векселей для реализации и обеспечения 

функционирования инфраструктурных объектов,  а также различные способы 

их погашения в зависимости от складывающейся экономической 

конъюнктуры. Модель социального предпринимательства (МСП). 

Принципиальная схема реализации проектов социального  

предпринимательства. 

5 Определение оптимальных механизмов реализации и взаимодействия в 

рамках ГЧП и социального предпринимательства. Участие государства в 

финансировании подготовки проекта, выкупе земель и в софинансировании 

строительства. Наиболее эффективные формы ГЧП (МЧП) в период 

бюджетных ограничений: подряд на условиях «под ключ» с оплатой в 

длительную рассрочку; концессия с субсидируемыми ценами (тарифами). 

Принципиальные схемы движения денежных потоков между участниками 

проекта ГЧП (МЧП). Схемы распределения прибыли и затрат между 

участниками партнерства. Мотивация сторон участников партнерства. 

Подходы к распределению формирующейся прибыли в зависимости от 

возможных уровней прибыльности проекта. Варианты распределения рисков 

между участниками партнерства. Способы защиты интересов участников 

проекта ГЧП (МЧП)  и социального предпринимательства. 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, 

трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, 



уровень освоения, определяемый этапом формирования компетенций, 

учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 


