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1.  Наименование дисциплины - «Кадровое обеспечение стратегии государ-

ственно-частного партнерства в РФ» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Цель освоения дисциплины:  

• подготовка бакалавров, обладающих знаниями основных теоретиче-

ских концепций и актуальных прикладных вопросов в области государствен-

но-частного партнерства, а также владеющих навыками применения основ-

ных технологий организации инфраструктуры государственно-частного 

партнерства. 

•  

 Задачи освоения дисциплины: 

• исследовать современные теории взаимодействия власти и предприни-

мательских структур; 

• изучить правовые формы государственно-частного партнерства и их 

особенности; 

• проанализировать зарубежный и отечественный опыт реализации 

проектов государственно-частного партнерства; 

• выявить особенности реализации проектов государственно-частного 

партнерства в различных сферах общественных отношений, в том числе в 

социальной сфере; 

• рассмотреть технологии формирования инфраструктуры государствен-

но-частного партнерства; 

• обосновать особенности кадрового обеспечения крупномасштабных 

государственных проектов с участием предпринимательского сектора. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины: 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

ПК-2. Владение навыками использования основных теорий мотивации, ли-

дерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы на основе знания процес-

сов групповой динамики и принципов формирования команды, умений про-

водить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организа-

ционной культуры 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

УК-2. Способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограни-

чений. 

ПК-2. Владение навыками использо-

вания основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стра-

тегических и оперативных управлен-

ческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, 

умений проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры 

 

Знать: 

• административные процессы и 

процедуры в органах государственной 

власти Российской Федерации, орга-

нах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах мест-

ного самоуправления; 

• правовые основы взаимодей-

ствия органов государственной власти 

и местного самоуправления с пред-

принимательскими структурами и не-

коммерческими организациями; 

• правовые основы поддержки 

предпринимательства в России; осо-

бенности формирования инфраструк-

туры государственно-частного парт-

нерства в Российской Федерации и за 

рубежом; 

• технологии проведения диагно-

стики и мониторинга состояния разви-

тия организации и ее кадрового по-

тенциала; принципы корпоративной 

социальной ответственности при раз-

работке и реализации стратегии орга-

низации, в том числе ее кадровой 

стратегии; 

Уметь: 

• представлять результаты своей 

работы для других специалистов, от-

стаивать свои позиции в профессио-

нальной среде, находить компромисс-

ные и альтернативные решения; 

• оценивать соотношение плани-

руемого результата и затрачиваемых 

ресурсов; формировать бюджет затрат 

на персонал и контролировать его ис-

полнение, готовить информационно-

методические материалы по вопросам 

социально-экономического развития 

общества и деятельности органов вла-

сти; 

• анализировать состояние систем 
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и процессов при сопоставлении с пе-

редовой практикой; выявлять и оцени-

вать проектные возможности в про-

фессиональной деятельности и фор-

мулировать проектные цели 

Владеть: 

• способностью и готовностью к 

диалогу на основе ценностей граждан-

ского демократического общества; 

• умением определять социаль-

ные, политические, экономические за-

кономерности и тенденции; 

• умением применять количе-

ственные и качественные методы ана-

лиза при оценке состояния экономиче-

ской, социальной, политической сре-

ды, деятельности органов государ-

ственной власти Российской Федера-

ции, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; ор-

ганов местного самоуправления, госу-

дарственных и муниципальных орга-

низаций, предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-

политических и некоммерческих орга-

низаций; 

• способностью к аналитической 

работе, умением осуществлять науч-

но-исследовательскую и инновацион-

ную деятельность в целях получения 

нового знания, готовностью приме-

нять эти знания для экспертной оцен-

ки реальных управленческих ситуа-

ций; умением определять цели, задачи 

и виды текущей деловой оценки пер-

сонала в соответствии со стратегиче-

скими планами организации. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной про-

граммы 

 

          Дисциплина «Кадровое обеспечение стратегии государственно-

частного партнерства в РФ» относится к части, формируемой участниками 

образовательного процесса, к дисциплинам по выбору программы бакалаври-

ата. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических или астрономических часов 

 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 2 з.е. (72 акаде-

мических часа). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) 

 

№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1. Теория государственно--частного партнерства и ее место в системе 

в системе государственного управления 

2. Модели и формы государственно-частного партнерства. 

3. Основные сферы применения государственно-частного партнерства 

в Российской Федерации. 

4. Федеральное и региональное законодательство по госудаственно-

частному партнерству 

5. Проблемы и задачи развития госудаственно-частного партнерства в 

Российской Федерации. 

6. Кадровое обеспечение стратегии государственно-частного партнер-

ства 

 

Форма промежуточной аттестации:  зачет 

 


