
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Стратегии взаимодействия государства и бизнеса» 

 

 

Цель преподавания дисциплины 

 

Приобретение студентами знаний о современной концепции 

государственно-частного взаимодействия, необходимого для эффективной 

работы коммерческих бизнес- структур и государственных учреждений  в 

условиях цифровизации общества.  

 

Задачи изучения дисциплины 

 

- выработка навыков осмысления современных общественно-

политических процессов с позиций современной государственно-частного 

партнерства;  

- умение показать особенности современного взгляда на проблему 

государственно-частного партнерства при анализе политических реалий; 

 - изучение современных политических процессов и национальных 

интересов России при построении государственно-частного партнерства;  

- анализ роли информационных воздействий на решение задач 

государственно-частного партнерства; 

- сравнение экономических субъектов в системе отношений 

государства и бизнеса. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

- анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ним (УК-1.1) 

- Определяет пробелы в информации, необходимой для решения 

проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению (УК-1.2) 

- критически оценивает надежность источников информации, работает 

с противоречивой информацией из разных источников (УК-1.3) 

- разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения 

проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов 

(УК-1.4) 

- использует логико-методологический инструментарий для 

критической оценки современных концепций философского и социального 

характера в своей предметной области (УК-1.5) 

- разрабатывает стратегию управления изменениями на основе 

результатов бизнес-анализа и бизнес-моделей, построенных с 

использованием информационных технологий (ПК-2.2) 

- - осуществляет стратегическое управление предприятием на основе 

проектно- и программно-ориентированного планирования деятельности 
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организации, бюджетирования и мониторинга хода выполнения проектов и 

программ (ПК-3.1) 

 

 

Разделы дисциплины 

 

Понятие взаимодействия государства и бизнеса (государственно-

частного партнерства). Принципы государственно-частного партнерства. 

Области применения и нормативно-правовое регулирование государственно-

частного партнерства. Значение государственно-частного партнерства для 

органов государственной власти и местного самоуправления. Значение 

государственно-частного партнерства для бизнеса. Зарубежный опыт 

реализации проектов государственно-частного партнерства. Наиболее 

известные зарубежные институты развития. Исторический опыт реализации 

проектов государственно-частного партнерства в России. Государственно-

частное партнерство в современной России. Институты государственно-

частного партнерства в России. Инвестиционный фонд Российской 

Федерации: понятие, принципы и механизмы. Базовые модели 

государственно-частного партнерства и их характеристика: модель 

оператора, модель кооперации, модель концессии, модель договорная, 

модель лизинга. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

 

Приобретение студентами знаний о современной концепции 

государственно-частного взаимодействия, необходимого для эффективной 

работы коммерческих бизнес- структур и государственных учреждений  в 

условиях цифровизации общества.  
 

1.2 Задачи дисциплины 

 

1.Выработка навыков осмысления современных общественно-

политических процессов с позиций современной государственно-частного 

партнерства;  

2. Умение показать особенности современного взгляда на проблему го-

сударственно-частного партнерства при анализе политических реалий; 

3.  Изучение современных политических процессов и национальных 

интересов России при построении государственно-частного партнерства;  

4. Анализ роли информационных воздействий на решение задач госу-

дарственно-частного партнерства; 

5. Сравнение экономических субъектов в системе отношений государ-

ства и бизнеса. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые ре-

зультаты 

обучения по дисци-

плине, 

соотнесенные с 

индикаторами 

достижения ком-

петенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-1  Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1 Анализирует 

проблемную ситуа-

цию как систему, 

выявляя ее состав-

ляющие и связи ме-

жду ними. 

Знать: основные 

результаты новей-

ших исследований 

по вопросам эко-

номического и 

стратегического 

анализа социально-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые ре-

зультаты 

обучения по дисци-

плине, 

соотнесенные с 

индикаторами 

достижения ком-

петенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

экономических 

проблем  

Уметь: абстрактно 

мыслить, анализи-

ровать проблемы 

социально-

экономического 

характера  

Владеть: совре-

менными методами 

диагностики соци-

ально-

экономических 

проблем и анализа 

эффективности 

управленческих 

решений 

УК-1.2 Определяет 

пробелы в информа-

ции, необходимой 

для решения про-

блемной ситуации, и 

проектирует процес-

сы по их устранению 

Знать: содержание 

основных управ-

ленческих техноло-

гий, используемых 

органами исполни-

тельной власти 

Уметь: определять 

основные пробелы 

информационного 

обеспечения про-

цесса взаимодейст-

вия государства и 

бизнеса 

Владеть: навыками 

анализа проблем в 

области партнерст-

ва государства и 

бизнеса и подго-

товки предложений 

по их решению 

УК-1.3  

Критически оцени-

вает надежность ис-

точников информа-

ции, работает с про-

тиворечивой инфор-

Знать: перспекти-

вы развития регио-

нальной политики 

развития партнер-

ских отношений 

государства и биз-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые ре-

зультаты 

обучения по дисци-

плине, 

соотнесенные с 

индикаторами 

достижения ком-

петенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

мацией из разных 

источников 

неса 

Уметь: оценивать 

надежность источ-

ников информации 

в сфере взаимодей-

ствия государства и 

бизнеса 

Владеть: навыками 

поиска, обработки 

и анализа инфор-

мации, необходи-

мой для подготовки 

и обоснования 

управленческих 

решений в процес-

се взаимодействия 

государства и биз-

неса 

  УК-1.4 Разрабатыва-

ет и содержательно 

аргументирует стра-

тегию решения про-

блемной ситуации 

на основе системно-

го и междисципли-

нарных подходов 

Знать: основные 

элементы экономи-

ческой политики и 

технологии управ-

ления 

Уметь: аргументи-

ровать стратегии 

взаимодействия 

бизнеса и государ-

ства 

Владеть: методами 

проведения иссле-

дований и поиска 

потенциальных 

возможностей для 

разработки и реа-

лизации проектов в 

области партнерст-

ва бизнеса и госу-

дарства 

  УК-1.5 Использует 

логико-

методологический 

инструментарий для 

критической оценки 

Знать: направле-

ния повышения 

эффективности го-

сударственно-

частного партнер-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые ре-

зультаты 

обучения по дисци-

плине, 

соотнесенные с 

индикаторами 

достижения ком-

петенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

современных кон-

цепций философско-

го и социального ха-

рактера в своей 

предметной области 

ства 

Уметь: критически 

оценивать основ-

ные концепции 

взаимодействия 

государства и биз-

неса 

Владеть: совре-

менными методами 

диагностики соци-

ально-

экономических 

проблем  

ПК-2 Способен разрабаты-

вать стратегии управ-

ления изменениями на 

основе диагностики 

развития внешней и 

внутренней среды ор-

ганизации 

ПК-2.2 Разрабатыва-

ет стратегию управ-

ления изменениями 

на основе результа-

тов бизнес-анализа и 

бизнес-моделей, по-

строенных с исполь-

зованием информа-

ционных технологий 

 

Знать: особенно-

сти стратегии 

управления изме-

нениями в сфере 

взаимодействия 

государства и биз-

неса; основы по-

строения бизнес - 

моделей;  инфор-

мационно- анали-

тические системы 

обработки инфор-

мации 

Уметь: обрабаты-

вать информацию; 

пользоваться со-

временным инст-

рументарием для 

получения инфор-

мации; оценивать 

пригодность и ка-

чество программ-

ных продуктов и 

возможность их 

использования в 

условиях партнер-

ства государства и 

бизнеса 

Владеть: методами 

получения инфор-



7 

 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые ре-

зультаты 

обучения по дисци-

плине, 

соотнесенные с 

индикаторами 

достижения ком-

петенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

мации; навыками 

построения моде-

лей реализации 

проектов, создан-

ных в рамках взаи-

модействия;  

методами проведе-

ния исследований и 

поиска потенци-

альных возможно-

стей для разработ-

ки и реализации 

проектов в области 

взаимодействия 

государства и биз-

неса 

ПК-3  Способен осуществлять 

стратегическое управ-

ление процессами, про-

ектами и программами 

планирования и органи-

зации производства на 

основе внедрения но-

вейших технических и 

телекоммуникационных 

средств 

ПК-3.1 Осуществля-

ет стратегическое 

управление пред-

приятием на основе 

проектно- и про-

граммно-

ориентированного 

планирования дея-

тельности организа-

ции, бюджетирова-

ния и мониторинга 

хода выполнения 

проектов и программ 

Знать: общие све-

дения о механиз-

мах и инструмен-

тах государствен-

но-частного парт-

нерства; модели, 

формы и базовые 

принципы взаимо-

действия в различ-

ных секторах эко-

номики и в соци-

альной; норматив-

но-правовую базу  

взаимодействия 

Уметь: осуществ-

лять мониторинг 

проектов партнер-

ства бизнеса и го-

сударства; плани-

ровать мероприя-

тия, распределять 

функции, полномо-

чия и ответствен-

ность в партнерст-

ве государства и 

бизнеса в ходе 

применения раз-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые ре-

зультаты 

обучения по дисци-

плине, 

соотнесенные с 

индикаторами 

достижения ком-

петенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

личных инструмен-

тов экономической 

политики; исполь-

зовать нормативно- 

правовую базу при 

проектировании, 

реализации и оцен-

ке эффективности 

партнерства;  

Владеть: навыками 

групповой деятель-

ности при разра-

ботке проектов 

ГЧП в конкретных 

секторах экономи-

ки и в социальной 

сфере; методами 

анализа информа-

ции для построения 

эффективного 

партнерства; навы-

ками самостоя-

тельной исследова-

тельской деятель-

ности 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы  
 

Дисциплина «Стратегии взаимодействия государства и бизнеса» явля-

ется элективной дисциплиной, входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, основной профессиональной образовательной 

программы – программы магистратуры  38.04.02.Менеджмент, направлен-

ность (профиль, специализация) «Стратегический менеджмент».  Дисциплина 

изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
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3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

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

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы (з.е.),  108 академических часов. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учеб-

ных занятий (всего) 

36 

в том числе:  

лекции  18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 71,9 

Контроль (подготовка к зачету) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам)  
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Предметное поле и ме-

тодология современно-

го взаимодействия го-

сударства и бизнеса 

Теория взаимодействия  и ее место в системе экономических 

политических наук. Понятие государственно-частного парт-

нерства. Принципы государственно-частного партнерства. 

Области применения и нормативно-правовое регулирование 

государственно- частного партнерства. Значение государст-

венно-частного партнерства для органов государственной 

власти и местного самоуправления. Значение государственно-

частного партнерства для бизнеса 
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2 Особенности взаимо-

действия государства и 

бизнеса на основе ме-

ханизма государствен-

но-частного партнерст-

ва 

Базовые характеристики государственно-частного партнерст-

ва. Эволюция государственно-частного партнерства. Особен-

ности государственно-частного партнерства. Субъекты и объ-

екты государственно-частного партнерства. Интересы участ-

ников проектов ЧГП. Функции государственно-частного 

партнерства. Базовые модели государственно-частного парт-

нерства. Формы государственно-частного партнерства. 

3 Взаимодействие госу-

дарства и бизнеса в 

системе государствен-

ных закупок 

Экономические и правовые основы функционирования сис-

темы государственных закупок. Система государственных 

закупок как организационно-качественная модель фрагмента 

общественной экономической деятельности.  

4 Взаимоотношения го-

сударства, бизнеса и 

общества как фактор 

социально-

экономического разви-

тия 

Теоретические предпосылки социального партнерства. Сущ-

ность и формы социального партнерства. Практика тред-

юнионистского социального партнерства за рубежом. Полит-

экономическая теория социального партнерства.  

 

 

 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности 

Учебно-
методические 

материалы 

Формы те-
кущего кон-
троля успе-

ваемости (по 
неделям се-

местра) 

Компетенции лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Предметное поле и 

методология совре-

менного взаимодей-

ствия государства и 

бизнеса 

4  1,2 
У-1-6 

МУ-1,2 

Т, Ко 
(4 неделя се-

местра) 

УК1,1, 

УК1,2, УК-

1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, ПК-

2.2, ПК-3.1. 

2 

Особенности взаи-

модействия государ-

ства и бизнеса на ос-

нове механизма го-

сударственно-

частного партнерст-

ва 

6  3,4,5 
У-1-6 

МУ-1,2 

Т, Ко 
(8  неделя 

семестра) 

3 

Взаимодействие го-

сударства и бизнеса 

в системе государст-

венных закупок 

4  6,7 
У-1-6 

МУ-1,2 

КЗ 
(12 неделя 

семестра) 

4 

Взаимоотношения 

государства, бизнеса 

и общества как фак-

тор социально-

экономического раз-

вития 

4  8,9 
У-1-6 

МУ-1,2 

КЗ, Ко 
(16  неделя 

семестра) 
 

Т – тестирование, КЗ - кейс-задание, Ко - контрольный опрос  
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4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Практические занятия  

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия  
№ Наименование практического занятия  Объем, час. 

1 2 3 

1 Предметное поле и методология современного взаимодействия го-

сударства и бизнеса 
4 

2 Особенности взаимодействия государства и бизнеса на основе ме-

ханизма государственно-частного партнерства 
6 

3 Взаимодействие государства и бизнеса в системе государственных 

закупок 
4 

4 Взаимоотношения государства, бизнеса и общества как фактор со-

циально-экономического развития 
4 

Итого 18 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 
№ 

раздела (те-

мы) 

Наименование раздела (темы) дисципли-

ны 

Срок вы-

полнения 

Время, затрачи-

ваемое на выпол-

нение СРС, час 

1 2 3 4 

1. Предметное поле и методология совре-

менного взаимодействия государства и 

бизнеса 

4 неделя 18 

2. Особенности взаимодействия государст-

ва и бизнеса на основе механизма госу-

дарственно-частного партнерства 

8неделя 18 

3. Взаимодействие государства и бизнеса в 

системе государственных закупок 

12 неделя 18 

4. Взаимоотношения государства, бизнеса и 

общества как фактор социально-

экономического развития 

16 неделя 17,9 

Итого 71,90 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и во-

просов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, ус-

тановленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обу-

чающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, науч-
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ной, периодической, справочной и художественной литературой в соответст-

вии с УП и данной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ре-

сурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, воз-

можность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 

• путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятель-

ной работы студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методи-

ческой литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

         6 Образовательные технологии.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-

пользование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формиро-

вания универсальных и профессиональных компетенций обучающихся.  

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используе-

мые при проведении аудиторных занятий 

 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия)

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Практическое занятие №6,7 «Взаимодей-

ствие государства и бизнеса в системе 

государственных закупок» 

Кейс-задания 4 

2 Практическое занятие № 8,9 «Взаимоот-

ношения государства, бизнеса и общест-

ва как фактор социально-экономического 

развития» 

Кейс-задания 4 

Итого: 8 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и наименование ком-

петенции 

Этапы* формирования компетенций  

и дисциплины (модули) и практики, при изучении/ прохождении ко-

торых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-1 Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхо-

да, вырабатывать страте-

гию действий 

Современные тео-

рии менеджмента; 

стратегический ана-

лиз; производствен-

ная практика (науч-

но-

исследовательская 

работа) 

Маркетинговые 

стратегии в цифро-

вой среде; произ-

водственная практи-

ка (научно-

исследовательская 

работа); управлен-

ческая бизнес-

аналитика; цифро-

вая трансформация 

бизнеса 

Инвестиционный ме-

неджмент; инновации 

и современные модели 

бизнеса; информаци-

онное обеспечение 

экономических расче-

тов и построение биз-

нес-моделей; риски 

стратегического разви-

тия бизнеса; стратегии 

взаимодействия госу-

дарства и бизнеса; 

управленческий кон-

салтинг; производст-

венная технологиче-

ская (проектно-

технологическая) прак-

тика; подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной ква-

лификационной рабо-

ты; учебная ознакоми-

тельная практика 

ПК-2 Способен разраба-

тывать стратегии управле-

ния изменениями на осно-

ве диагностики развития 

внешней и внутренней 

среды организации 

Информационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности; управле-

ние бизнес-

процессами; произ-

водственная прак-

тика (научно-

исследовательская 

работа) 

Управленческая 

бизнес-аналитика; 

производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа); цифровая 

трансформация биз-

неса; маркетинговые 

стратегии в цифро-

вой среде  

Инновации и совре-

менные модели бизне-

са; информационное 

обеспечение экономи-

ческих расчетов и по-

строение бизнес-

моделей; риски страте-

гического развития 

бизнеса; государствен-

ное регулирование 

экономики; стратегии 

взаимодействия госу-

дарства и бизнеса; 

производственная 

практика (научно-

исследовательская ра-

бота); производствен-
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ная технологическая 

(проектно-

технологическая) прак-

тика; производствен-

ная  преддипломная 

практика; подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной ква-

лификационной работы 

ПК-3 Способен осуществ-

лять стратегическое 

управление процессами, 

проектами и программами 

планирования и организа-

ции производства на осно-

ве внедрения новейших 

технических и телекомму-

никационных средств 

Цифровая трансформация бизнеса; управ-

ленческая бизнес-аналитика; маркетинго-

вые стратегии в цифровой среде 

Стратегии взаимодей-

ствия государства и 

бизнеса; инновации и 

современные модели 

бизнеса; инвестицион-

ный менеджмент; го-

сударственное регули-

рование экономики; 

производственная  

преддипломная прак-

тика; подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной ква-

лификационной работы 

 

*Этапы для РПД всех форм обучения определяются по учебному плану очной формы обу-

чения следующим образом: 

 
Этап Учебный план очной формы обучения/ 

семестр изучения дисциплины 

Бакалавриат Специалитет Магистратура 

Начальный 1-3 семестры 1-3 семестры 1 семестр 

Основной 4-6 семестры 4-6 семестры 2 семестр 

Завершающий 7-8 семестры 7-10 семестры 3-4 семестр 

** Если при заполнении таблицы обнаруживается, что один или два  этапа не обеспечены 

дисциплинами, практиками, НИР, необходимо: 

- при наличии дисциплин, изучающихся в разных семестрах, – распределить их по 

этапам в зависимости от № семестра изучения (начальный этап соответствует более ран-

нему семестру, основной и завершающий – более поздним семестрам); 

- при наличии дисциплин, изучающихся в одном семестре, – все дисциплины ука-

зать для всех этапов. 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания 
Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-1 / за-

вершаю-

щий 

 

УК-1.1 Анали-

зирует проблем-

ную ситуацию 

как систему, вы-

являя ее состав-

ляющие и связи 

между ними. 

УК-1.2 Опреде-

ляет пробелы в 

информации, 

необходимой 

для решения 

проблемной си-

туации, и проек-

тирует процессы 

по их устране-

нию 

УК-1.3  

Критически 

оценивает на-

дежность источ-

ников информа-

ции, работает с 

противоречивой 

информацией из 

разных источни-

ков 

УК-1.4 Разраба-

тывает и содер-

жательно аргу-

ментирует стра-

тегию решения 

проблемной си-

туации на осно-

Знать: основные 

результаты но-

вейших исследо-

ваний по вопро-

сам экономиче-

ского и стратеги-

ческого анализа 

социально-

экономических 

проблем 

Уметь: абст-

рактно мыслить, 

анализировать 

проблемы соци-

ально-

экономического 

характера; опре-

делять основные 

пробелы инфор-

мационного 

обеспечения 

процесса взаи-

модействия го-

сударства и биз-

неса; оценивать 

надежность ис-

точников ин-

формации в сфе-

ре взаимодейст-

вия государства 

и бизнеса 

Владеть: совре-

менными мето-

дами диагности-

Знать: основ-

ные результа-

ты новейших 

исследований 

по вопросам 

экономиче-

ского и стра-

тегического 

анализа соци-

ально-

экономиче-

ских проблем; 

содержание 

основных 

управленче-

ских техноло-

гий, исполь-

зуемых орга-

нами испол-

нительной 

Уметь: абст-

рактно мыс-

лить, анали-

зировать про-

блемы соци-

ально-

экономиче-

ского харак-

тера; опреде-

лять основные 

пробелы ин-

формационно-

го обеспече-

ния процесса 

Знать: основные ре-

зультаты новейших 

исследований по во-

просам экономиче-

ского и стратегиче-

ского анализа соци-

ально-экономических 

проблем; содержание 

основных управлен-

ческих технологий, 

используемых орга-

нами исполнительной 

власти; перспективы 

развития региональ-

ной политики разви-

тия партнерских от-

ношений государства 

и бизнеса, основные 

элементы экономиче-

ской политики и тех-

нологии управления, 

направления повы-

шения эффективно-

сти государственно-

частного партнерства 

Уметь: абстрактно 

мыслить, анализиро-

вать проблемы соци-

ально-

экономического ха-

рактера; определять 

основные пробелы 

информационного 

обеспечения процес-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ве системного и 

междисципли-

нарных подхо-

дов 

УК-1.5 Исполь-

зует логико-

методологиче-

ский инструмен-

тарий для кри-

тической оценки 

современных 

концепций фи-

лософского и 

социального ха-

рактера в своей 

предметной об-

ласти 

 

ки социально-

экономических 

проблем и анали-

за эффективно-

сти управленче-

ских решений; 

навыками анали-

за проблем в об-

ласти партнерст-

ва государства и 

бизнеса и подго-

товки предложе-

ний по их реше-

нию 

взаимодейст-

вия государ-

ства и бизне-

са; оценивать 

надежность 

источников 

информации в 

сфере взаимо-

действия го-

сударства и 

бизнеса; ар-

гументиро-

вать стратегии 

взаимодейст-

вия бизнеса и 

государства  

Владеть: со-

временными 

методами ди-

агностики со-

циально-

экономиче-

ских проблем 

и анализа эф-

фективности 

управленче-

ских решений; 

навыками 

анализа про-

блем в облас-

ти партнерст-

ва государства 

и бизнеса и 

подготовки 

предложений 

по их реше-

нию; навыка-

ми поиска, 

обработки и 

анализа ин-

са взаимодействия 

государства и бизне-

са; оценивать надеж-

ность источников 

информации в сфере 

взаимодействия го-

сударства и бизнеса; 

аргументировать 

стратегии взаимодей-

ствия бизнеса и госу-

дарства; критически 

оценивать основные 

концепции взаимо-

действия государства 

и бизнеса  

Владеть: современ-

ными методами ди-

агностики социально-

экономических про-

блем и анализа эф-

фективности управ-

ленческих решений; 

навыками анализа 

проблем в области 

партнерства государ-

ства и бизнеса и под-

готовки предложений 

по их решению; на-

выками поиска, обра-

ботки и анализа ин-

формации, необхо-

димой для подготов-

ки и обоснования 

управленческих ре-

шений в процессе 

взаимодействия го-

сударства и бизнеса; 

методами проведения 

исследований и по-

иска потенциальных 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

формации, 

необходимой 

для подготов-

ки и обосно-

вания управ-

ленческих 

решений в 

процессе 

взаимодейст-

вия государ-

ства и бизнеса 

возможностей для 

разработки и реали-

зации проектов в об-

ласти партнерства 

бизнеса и государст-

ва;современными ме-

тодами диагностики 

социально-

экономических про-

блем 

ПК-2/ за-

вершаю-

щий  

ПК-2.2 Разраба-

тывает страте-

гию управления 

изменениями на 

основе результа-

тов бизнес-

анализа и биз-

нес-моделей, 

построенных с 

использованием 

информацион-

ных технологий 

Знать: особен-

ности стратегии 

управления из-

менениями в 

сфере взаимо-

действия госу-

дарства и бизне-

са 

Уметь: обраба-

тывать информа-

цию 

Владеть: мето-

дами получения 

информации 

 

Знать: осо-

бенности 

стратегии 

управления 

изменениями 

в сфере взаи-

модействия 

государства и 

бизнеса; осно-

вы построения 

бизнес - моде-

лей 

Уметь: обра-

батывать ин-

формацию; 

пользоваться 

современным 

инструмента-

рием для по-

лучения ин-

формации 

Владеть: ме-

тодами полу-

чения инфор-

мации; навы-

ками построе-

ния моделей 

реализации 

проектов, соз-

Знать: особенности 

стратегии управления 

изменениями в сфере 

взаимодействия го-

сударства и бизнеса; 

основы построения 

бизнес - моделей;  

информационно- 

аналитические сис-

темы обработки ин-

формации 

Уметь: обрабатывать 

информацию; поль-

зоваться современ-

ным инструментари-

ем для получения 

информации; оцени-

вать пригодность и 

качество программ-

ных продуктов и 

возможность их ис-

пользования в усло-

виях партнерства го-

сударства и бизнеса 

Владеть: методами 

получения информа-

ции; навыками по-

строения моделей 

реализации проектов, 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

данных в рам-

ках взаимо-

действия 

 

созданных в рамках 

взаимодействия;  

методами проведения 

исследований и по-

иска потенциальных 

возможностей для 

разработки и реали-

зации проектов в об-

ласти взаимодейст-

вия государства и 

бизнеса 

ПК-3/ за-

вершаю-

щий       

ПК-3.1 Осуще-

ствляет страте-

гическое управ-

ление предпри-

ятием на основе 

проектно- и про-

граммно-

ориентирован-

ного планирова-

ния деятельно-

сти организа-

ции, бюджети-

рования и мони-

торинга хода 

выполнения 

проектов и про-

грамм 

Знать: общие 

сведения о меха-

низмах и инст-

рументах госу-

дарственно-

частного парт-

нерства 

Уметь: осущест-

влять монито-

ринг проектов 

партнерства биз-

неса и государ-

ства;  

Владеть: навы-

ками групповой 

деятельности при 

разработке про-

ектов ГЧП в кон-

кретных секто-

рах экономики и 

в социальной 

сфере 

Знать: общие 

сведения о 

механизмах и 

инструментах 

государствен-

но-частного 

партнерства; 

модели, фор-

мы и базовые 

принципы 

взаимодейст-

вия в различ-

ных секторах 

экономики 

Уметь: осу-

ществлять 

мониторинг 

проектов 

партнерства 

бизнеса и го-

сударства; 

планировать 

мероприятия, 

распределять 

функции, 

полномочия и 

ответствен-

ность в парт-

нерстве госу-

Знать: общие сведе-

ния о механизмах и 

инструментах госу-

дарственно-частного 

партнерства; модели, 

формы и базовые 

принципы взаимо-

действия в различных 

секторах экономики; 

нормативно-

правовую базу  взаи-

модействия 

Уметь: осуществлять 

мониторинг проектов 

партнерства бизнеса 

и государства; пла-

нировать мероприя-

тия, распределять 

функции, полномо-

чия и ответствен-

ность в партнерстве 

государства и бизне-

са в ходе применения 

различных инстру-

ментов экономиче-

ской политики; ис-

пользовать норма-

тивно- правовую базу 

при проектировании, 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

дарства и биз-

неса в ходе 

применения 

различных 

инструментов 

экономиче-

ской политики  

Владеть: на-

выками груп-

повой дея-

тельности при 

разработке 

проектов ГЧП 

в конкретных 

секторах эко-

номики и в 

социальной 

сфере; мето-

дами анализа 

информации 

для построе-

ния эффек-

тивного парт-

нерства 

реализации и оценке 

эффективности парт-

нерства;  

Владеть: навыками 

групповой деятель-

ности при разработке 

проектов ГЧП в кон-

кретных секторах 

экономики и в соци-

альной сфере; мето-

дами анализа инфор-

мации для построе-

ния эффективного 

партнерства; навы-

ками самостоятель-

ной исследователь-

ской деятельности 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния основной профессиональной образовательной программы 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон-

троля успеваемости 
 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контро-

лируемой ком-

петенции (или 

ее части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал оце-

нивания 
наименова-

ние 

№№  

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

 Предметное по-

ле и методоло-

гия современно-

го взаимодейст-

вия государства 

и бизнеса 

УК1,1, УК1,2, 

УК-1.3, УК-

1.4, УК-1.5, 

ПК-2.2, ПК-

3.1. 

Лекция, 

практическое 

занятие, СРС 

БТЗ 1-20 
Согласно 

табл.7.2 

Вопросы для 

контрольно-

го опроса  

1-10 

2 Особенности 

взаимодействия 

государства и 

бизнеса на осно-

ве механизма 

государственно-

частного парт-

нерства 

УК1,1, УК1,2, 

УК-1.3, УК-

1.4, УК-1.5, 

ПК-2.2, ПК-

3.1. 

Лекция, 

практическое 

занятие, СРС 

БТЗ 21-50 
Согласно 

табл.7.2 

Вопросы для 

контрольно-

го опроса  

11-20 

3 Взаимодействие 

государства и 

бизнеса в систе-

ме государст-

венных закупок 

УК1,1, УК1,2, 

УК-1.3, УК-

1.4, УК-1.5, 

ПК-2.2, ПК-

3.1. 

Лекция, 

практическое 

занятие, СРС 
Кейс-

задания 
1-6 

Согласно 

табл.7.2 

4 Взаимоотноше-

ния государства, 

бизнеса и обще-

ства как фактор 

социально-

экономического 

развития 

УК1,1, УК1,2, 

УК-1.3, УК-

1.4, УК-1.5, 

ПК-2.2, ПК-

3.1. 

Лекция, 

практическое 

занятие, СРС 

Кейс-

задания 
7-8 

Согласно 

табл.7.2 

Вопросы для 

контрольно-

го опроса  

21-25 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения 

текущего контроля успеваемости 

 

Вопросы для контрольного опроса по теме  №2 «Особенности взаимо-

действия государства и бизнеса на основе механизма государственно-

частного партнерства» 

 

1. Какие теоретические концепции объясняют место ГЧП в современной 

рыночной экономике? 

2. Перечислите основные термины с помощью которых обозначают 

партнерство власти и бизнеса в экономической сфере? 

3. Приведите базовые понятия ГЧП? С чем на Ваш взгляд существует та-

кое количество разных определений? 

4. Какой смысл лежит в выделении принципов и признаков ГЧП? 

5. Назовите основные принципы ГЧП? 

6. Что такое проект? Чем он отличается от других видов деятельности? 

7. Почему проектный характер взаимодействия – это один из наиболее 

важных признаков ГЧП? 

8. В чем состоит специфика ГЧП как проекта? 

9. Кто выступает в качество сторон ГЧП проекта? 

10. По каким основаниям чаще всего классифицируют ГЧП проекты? 

 

 

Вопросы в тестовой форме по теме  №1 «Предметное поле и методо-

логия современного взаимодействия государства и бизнеса» 

 

Заинтересованность государства в механизмах ГЧП связана с тем, что:  

а) сокращает государственные расходы и уменьшает риск роста дефи-

цита госбюджета и государственного долга;  

б) позволяет отказаться от неэффективных форм ведения хозяйства, ос-

вобождает от ряда экономических функций (строительства, эксплуатации, 

ремонта и пр.), которые частные компании выполняют более качественно;  

в) развивает социальную инфраструктуру и смягчает остроту социаль-

но-экономических проблем;   

г) верно все вышеперечисленное. 

 

Кейс-задача по теме № 4 «Взаимоотношения государства, бизнеса и 

общества как фактор социально-экономического развития» 

 

Результаты мониторинга подтвердили, что в российских органах ис-

полнительной власти в отношении ГЧП существует «барьер некомпетентно-

сти». Он может быть преодолен совместными усилиями руководителей субъ-
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ектов федерации, институтов развития, ведущих образовательных центров и 

национальных исследовательских университетов. Тематика ГЧП должна 

быть включена в программы и планы повышения квалификации и переподго-

товки государственных и муниципальных служащих. Результаты этих усилий 

могут способствовать реальному вовлечению частного сектора в реализацию 

масштабных программ регионального социальноэкономического развития. 

Задания:  

1) проведите анализ сложившейся ситуации в США и России в сфере 

государственно-частного партнерства. Выделите преимущества и недостатки 

американской модели развития;  

2) выделите мероприятия, которые должны быть реализованы в России 

с целью развития государственно-частного партнерства;  

3) проведите анализ рынка стратегических партнеров (инвестиционно-

строительных компаний, операторов), которые могут быть заинтересованы в 

развитии государственно-частного партнерства: по основным отраслям ис-

пользования ГЧП, российские и зарубежные компании и т. д. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе-

ния текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме за-

чета в 3 семестре.  

Зачет проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютер-

ного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых 

заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университе-

те порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. 

Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в 

себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумаж-

ном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 

формах:  

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  
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Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентно-

стно-ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсо-

вого характера) и различного вида конструкторов.  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие 

уровень сформированности компетенций, являются многовариантными. 

Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 

задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемо-

му элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного 

уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить ка-

чество освоения обучающимися основных элементов содержания дисципли-

ны и уровень сформированности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

 

В России подход к определению ГЧП: 

 а) уже чем в большинстве развитых стран;  

б) в России в нормативно правовых актах не зафиксировано понятие 

ГЧП ;  

в) развивает социальную инфраструктуру и смягчает остроту социаль-

но-экономических проблем;  

г) и в мире и России одинаковый подход к определению ГЧП.  

 

Задание в открытой форме: 

 

Верно или неверно высказывание? Если неверно, дайте развернутый 

ответ на вопрос. У ГЧП нет негативных сторон? 

 

Задание на установление правильной последовательности: 

 

Установите правильную последовательность, расставив цифры. 

Расположите в правильной последовательности этапы решения задач 

на ЭВМ. 

1.Составление алгоритма 

2.Анализ результатов 

3.Написание программы 

4.Разработка математической модели 

5.Компьютерный эксперимент 

6.Постановка задачи 
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Задание на установление соответствия: 

 

Сопоставьте данные этапы технологической цепочки в информацион-

ной системе: 1) занесение в память; 2) выдача информации в требуемых 

формах; 3) входная информация; 4) обработка данных; с ниже перечислен-

ными этапами технологической цепочки в производственной системе: а) сы-

рье; б) хранение на складе; в) переработка сырья; г) сдача готовой продукции 

на склад. 

 

 

Компетентностно - ориентированная задача: 

 

С использованием лекционного и дополнительного материала перечис-

лите нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере государ-

ственно-частного партнерств в России. С использованием лекционного и до-

полнительного материала выделите преимущества и недостатки базовых мо-

делей и форм государственно-частного партнерства. 
 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе-

ния промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дис-

циплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулиру-

ются следующими нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 

обучающимися образовательных программ»; 

- Методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы.  

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках дейст-

вующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следую-

щий порядок начисления баллов:  
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Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие № 1 
(тестовые задания) 

2 Выполнил,  
доля правильности 
выполнения задания 
менее 50 % 

4 Выполнил,  
доля правильности 
выполнения зада-
ния более 50 % 

Практическое занятие № 2 
(вопросы для контрольного 
опроса) 

2 Выполнил,  
доля правильности 
выполнения задания 
менее 50 % 

4 Выполнил,  
доля правильности 
выполнения зада-
ния более 50 % 

Практическое занятие № 3 
(тестирование, вопросы для 
контрольного опроса) 

2 Выполнил,  
доля правильности 
выполнения задания 
менее 50 % 

4 Выполнил,  
доля правильности 
выполнения зада-
ния более 50 % 

Практическое занятие № 4 
(тестирование, вопросы для 
контрольного опроса) 

2 Выполнил,  
доля правильности 
выполнения задания 
менее 50 % 

4 Выполнил,  
доля правильности 
выполнения зада-
ния более 50 % 

Практическое занятие № 5 
 (тестирование, вопросы для 
контрольного опроса) 

2 Выполнил,  
доля правильности 
выполнения задания 
менее 50 % 

4 Выполнил,  
доля правильности 
выполнения зада-
ния более 50 % 

Практическое занятие № 6 
(кейс- задачи) 

2 Выполнил,  
доля правильности 
выполнения задания 
менее 50 % 

4 Выполнил,  
доля правильности 
выполнения зада-
ния более 50 % 

Практическое занятие № 7 
(кейс- задачи) 

2 Выполнил,  
доля правильности 
выполнения задания 
менее 50 % 

4 Выполнил,  
доля правильности 
выполнения зада-
ния более 50 % 

Практическое занятие № 8 
(кейс-задачи) 

2 Выполнил,  
доля правильности 
выполнения задания 
менее 50 % 

4 Выполнил,  
доля правильности 
выполнения зада-
ния более 50 % 

Практическое занятие № 9 
(кейс-задачи, контрольный 
опрос) 

2 Выполнил,  
доля правильности 
выполнения задания 
менее 50 % 

4 Выполнил,  
доля правильности 
выполнения зада-
ния более 50 % 

СРС 6  12  
Итого 24  48  
Посещаемость  0  16  
Зачет 0  36  
Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде 

тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 зада-

ний (15 вопросов и одна задача).  
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Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

− задание в закрытой форме –2 балла, 

− задание в открытой форме – 2 балла, 

− задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

− задание на установление соответствия – 2 балла, 

− решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 

 

1. Арустамов, Э. А. Основы бизнеса : учебник / Э. А. Арустамов. – 4-

изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2019. – 230 с. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496187 (дата обращения: 

31.08.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

2. Мидлер, Е. А. Государственное и муниципальное управление: учеб-

ное пособие / Е. А. Мидлер, Н. М. Ованесян, А. Д. Мурзин ; отв. ред. Е. А. 

Мидлер ; Министерство науки и высшего образования Российской Федера-

ции, Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Юж-

ный федеральный университет, 2018. – 110 с.– URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561186 (дата обращения: 

31.08.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

3. Черненко, О. Б. Государственное управление и экономическая безо-

пасность: основные термины/ О. Б. Черненко, Я. П. Мищенко ; Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : 

Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018. – 238 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567055 (дата обращения: 

31.08.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная учебная литература 

 

4.Моисеев, В. В. Власть и бизнес: актуальные проблемы взаимодейст-

вия в России / В. В. Моисеев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва ; Берлин : Ди-

рект-Медиа, 2021. – 421 с.– URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613056 (дата обращения: 

31.08.2021). –Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

5.Цинцадзе, Н. С. Государство, общество и природа в России конца 

XIX – первой трети XX века: танго втроем / Н. С. Цинцадзе. – Cанкт-

Петербург : Алетейя, 2019. – 570 с.– URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598369 (дата обращения: 

31.08.2021). –Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

6.Чернопятов, А. М. Роль государства в развитии и регулировании ин-
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ституциональной среды российского предпринимательства / 

А. М. Чернопятов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 284 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575116 (дата обращения: 

31.08.2021) . – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

 

8.3. Перечень методических указаний 

 

1.Стратегии взаимодействия государства и бизнеса : методические ре-

комендации для практической работы для студентов направления 38.04.02 

Менеджмент / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. И. В. Андросова. - Курск : ЮЗ-

ГУ, 2021. - 31 с. - Текст : электронный. 

2. Стратегии взаимодействия государства и бизнеса : методические ре-

комендации для самостоятельной работы для студентов направления 38.04.02 

Менеджмент / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. И. В. Андросова. - Курск : ЮЗ-

ГУ, 2021. - 30 с. -  Текст : электронный. 

 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

8.4. Другие учебно-методические материалы 

Журналы (периодические издания): 

1. Известия ЮЗГУ. 

2. Известия ЮЗГУ. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 

3. Менеджмент в России и за рубежом. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

1. Университетская библиотека онлайн - www.biblioclub.ru 

2. Научная библиотека Юго-Западного государственного университета 

- http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html  

3. Научная электронная библиотека eLibrary.ru (официальный сайт) -  

http://elibrary.ru  

4. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс -  www.сonsultant.ru 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисцип-

лины 
 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать 

занятия без уважительных причин.  

В рамках изучения дисциплины работа студентов организуется в следующих 

формах:  

1. Работа с конспектом лекций и дополнительной литературой по темам 

курса. 

2. Работа с раздаточным материалом – «Скрин-шот». 
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3. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных занятий 

(дискуссионные вопросы для дополнительного изучения). 

4. Подготовка к семинарскому занятию. 

5. Выполнение групповых  и индивидуальных домашних заданий, в том 

числе: 

- проведение собеседования по теме лекции; 

- подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме семинарского занятия 

и  разработка мультимедийной презентации к нему; 

- выполнение практических заданий (решение задач, выполнение расчетных 

и лабораторных работ);  

- подготовка к тестированию; 

6. Самоконтроль. 

Рекомендуемый ниже режим самостоятельной работы позволит студентам 

глубоко разобраться во всех изучаемых вопросах, активно участвовать в 

дискуссиях на семинарских занятиях и в конечном итоге успешно сдать зачет по 

дисциплине. 

1. Лекция является фундаментальным источником знаний и должна способ-

ствовать глубокому усвоению материала, активизировать интерес студента к изу-

чаемой дисциплине.  

Работу с конспектом лекций целесообразно проводить непосредственно 

после её прослушивания. Она предполагает перечитывание конспекта, внесение в 

него, по необходимости, уточнений, дополнений, разъяснений и изменений. 

Ознакомление с  дополнительной литературой по теме, проведение обзора мнений 

других ученных по изучаемой теме. Необходимым является глубокое освоение 

содержания лекции и свободное владение им, в том числе использованной в ней 

терминологии (понятий), категорий и законов. Студенту рекомендуется не 

ограничиваться при изучении темы только конспектом лекций или одним 

учебником; необходимо не только конспектировать лекции, но и читать 

дополнительную литературу, изучать методические рекомендации, издаваемые 

кафедрой.   

2. «Скрин-шот» - специальный раздаточный материал, подготовленный 

преподавателем, который предназначен для повышения эффективности учебного 

процесса за счет: 

- привлечения дополнительного внимания студента на наиболее важных и 

сложных проблемах курса; 

- освобождения от необходимости ведения рутинных записей по ходу лекции 

и возможности более адекватной фиксации ключевых положений лекции; 

- представления всего необходимого иллюстративного и справочно-

информационного материала по теме лекции; 

- более глубокой переработки материалов курса при подготовке к зачету или 

экзамену. 

Самостоятельная работа с раздаточным материалом «Скрин-шот» может 

проводиться вместо работы с конспектом лекций, если композиция каждой 

страницы материала построена лектором таким образом, что достаточно 

свободного места для конспектирования материалов лекции, комментариев и 

выражения собственных мыслей студента по материалам услышанного или 

прочитанного.  
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В случае, когда студенты ведут отдельные конспекты лекций, работа с 

раздаточным материалом «Скрин-шот» проводится вместе с работой с конспектом 

лекций по каждой теме. 

3. В связи с большим объемом изучаемого материала, интересом который он 

представляет для современного образованного человека, некоторые вопросы 

выносятся за рамки лекций. Это предусмотрено учебным планом подготовки 

бакалавров. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных занятий 

(дискуссионных вопросов), предполагает самостоятельное изучение студентами 

дополнительной литературы и её конспектирование по этим вопросам. 

4. В ходе практических занятий проводится разъяснение теоретических по-

ложений курса, уточнения междисциплинарных связей.  

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию предполагает 

большую самостоятельную работу и включает в себя: 

- Знакомство с планом семинарского занятия и подбор материала к нему по 

указанным источникам (конспект лекции, основная, справочная и дополнительная 

литература, электронные и Интернет-ресурсы). 

- Запоминание подобранного по плану  материала. 

- Освоение терминов, перечисленных в глоссарии. 

- Ответы на вопросы, приведенные к каждой теме. 

- Обдумывание вопросов для обсуждения. Выдвижение собственных 

вариантов ответа.  

- Выполнение заданий преподавателя. 

- Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий. 

Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми студентами в 

обязательном порядке.  

5. Выполнение групповых  и индивидуальных домашних заданий является обя-

зательной формой самостоятельной работы студентов. По дисциплине она предпо-

лагает  подготовку индивидуальных или групповых (на усмотрение преподавателя) 

докладов (сообщений, рефератов, эссе, творческих заданий) на семинарских заня-

тиях и  разработку мультимедийной презентации к нему. 

Доклад - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

публичное выступление по представлению полученных результатов решения опре-

деленной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.  

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, представляющий со-

бой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретическо-

го анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор рас-

крывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее, приводит список используемых источников.  

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно из-

лагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Творческое задание - частично регламентированное задание, имеющее не-

стандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать зна-

ния различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Может вы-

полняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся. 
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 Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют возможность 

самостоятельно выбрать одну из предполагаемых преподавателем тем и выступить 

на семинарском занятии. Доклад (резюме, эссе и т.д.) как форма самостоятельной 

учебной деятельности студентов представляет собой рассуждение на 

определенную тему на основе обзора нескольких источников в целях 

доказательства или опровержения какого-либо тезиса.  Информация источников 

используется для аргументации, иллюстрации и т.д. своих мыслей. Цель написания 

такого рассуждения не дублирование имеющейся литературы на эту тему, а 

подготовка студентов к проведению собственного научного исследования, к 

правильному оформлению его описания в соответствии с требованиями.  

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, рефератов, эссе, 

творческих заданий) заключается в следующем: 

- подбор научной литературы по выбранной теме; 

- работа с литературой, отбор информации, которая соответствует теме и 

помогает доказать тезисы; 

- анализ проблемы, фактов, явлений; 

- систематизация и обобщение данных, формулировка выводов;  

- оценка теоретического и практического значения рассматриваемой 

проблемы; 

- аргументация своего мнения, оценок, выводов, предложений;   

- выстраивание логики изложения; 

- указание источников информации, авторов излагаемых точек зрения;  

- правильное оформление работы (ссылки, список использованной 

литературы, рисунки, таблицы) по стандарту.  

Самостоятельность студента при подготовке доклада (сообщение, эссе) 

проявляется в выборе темы, ракурса её рассмотрения, источников для раскрытия 

темы, тезисов, аргументов для их доказательства, конкретной информации из 

источников, способа структурирования и обобщения информации, структуры 

изложения, а также в обосновании выбора темы, в оценке её актуальности, 

практического и теоретического значения, в выводах.  

Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не должно превышать 

7-10 минут. После устного выступления автор отвечает на вопросы аудитории 

(студентов, преподавателя) по теме и содержанию своего выступления.  

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы студентов определяют 

требования, предъявляемые к докладу (резюме, эссе), и критерии  его оценки:  

1) логическая последовательность изложения;  

2) аргументированность оценок и выводов, доказанность тезиса;  

3) ясность и простота изложения мыслей (отсутствие многословия и 

излишнего наукообразия);  

4) самостоятельность изложения материала источников;  

5) корректное указание в тексте доклада источников информации, авторов 

проводимых точек зрения;  

6) стилистическая правильность и выразительность (выбор языковых 

средств, соответствующих научному стилю речи);  

7) уместное использование иллюстративных средств (цитат, сносок, 

рисунков, таблиц, слайдов).  
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Изложение материалов доклада может сопровождаться мультимедийной 

презентацией. Разработка мультимедийной презентации выполняется  по 

требованию преподавателя или по желанию студента.  

Презентация должна быть выполнена в программе Power Point и включать 

такое количество  слайдов, какое необходимо для иллюстрирования материала 

доклада в полном объеме. 

Основные методические требования, предъявляемые к презентации:  

- логичность представления с согласованность текстового и визуального 

материала; 

- соответствие содержания презентации выбранной теме и выбранного 

принципа изложения / рубрикации  информации (хронологический, 

классификационный, функционально-целевой и др.); 

- соразмерность (необходимая и достаточная пропорциональность) текста и 

визуального ряда  на каждом слайде (не менее 50% - 50%, или на 10-20% более в 

сторону визуального ряда); 

- комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и четкость шрифта); 

- эстетичность оформления (внутреннее единство используемых шаблонов 

предъявления информации; упорядоченность и выразительность графических и 

изобразительных элементов); 

- допускается наличие анимационных и звуковых эффектов. 

Оценка доклада (резюме, эссе) производится в рамках 12-балльного 

творческого рейтинга действующей в ЮЗГУ балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости и качества знаний студентов. Итоговая оценка является суммой 

баллов, выставляемых преподавателем с учетом мнения других студентов по 

каждому из перечисленных выше методических требований к докладу и 

презентации.  

По дисциплине также формой самостоятельной работы студентов является 

выполнение практических заданий. Часть практических заданий может быть 

выполнена студентами на аудиторных практических занятиях под руководством 

преподавателя. После того, как преподавателем объявлено, что рассмотрение 

данной темы на аудиторных занятиях завершено, студент переходит к 

самостоятельному выполнению практических заданий, пользуясь конспектом 

лекций по соответствующей теме, записями, сделанными на практических 

занятиях, дополнительной литературой по теме.  

Подготовка к тестированию предусматривает повторение лекционного 

материала и основных терминов, а также самостоятельное выполнение заданий в 

текстовой форме, приведенных в методических рекомендациях. 

6. Самоконтроль является обязательным элементом самостоятельной работы 

студента по дисциплине. Он позволяет формировать умения самостоятельно 

контролировать и адекватно оценивать результаты своей учебной деятельности  и 

на этой основе управлять процессом овладения знаниями. Овладение умениями 

самоконтроля формирует навыки планирования учебного труда, способствует 

углублению внимания, памяти и выступает как важный фактор развития 

познавательных способностей.  

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту оценивать 

эффективность и рациональность применяемых методов и форм умственного 

труда, находить допускаемые недочеты и на этой основе проводить необходимую 

коррекцию своей познавательной деятельности.  
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11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных сис-

тем (при необходимости) 
 

1. MSDN subscriptions: Windows 7, Windows 8, Windows 10 (Договор 

IT000012385) 

2. Microsoft Office 

- Office 2007 Suites WG33Y-HW9V4-HYYT6-RKXQC-9G94T 

- Office Standard 2010 MAK  MM4WT-7XGV2-3DW28-KYQQK-3648H 

- Office Std 2013 MAK  NBYTG-R4MCC-27CMM-MQCKY-HT7VT 

- Office Standard 2016 MAK K69RB-GWNJC-BQMFC-C6F2D-RJRJC 

(Лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «Ай-

Ти46»; 

Лицензионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 

«СМСКанал»; 

Лицензия № 66216728, срок действия с 22.12.2015 по 21.12.2017 гг.) 

3. Справочно-правовая система «Консультант +» (договор №219894 от 

19.12.2016 г.) 

4. Свободно распространяемое и бесплатное ПО:  

- LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/download/) 

- OpenOffice (https://ru.libreoffice.org/download/) 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

При изучении дисциплины используются компьютеры, проекторы и 

т.д., в частности: 

- Системные блоки учащихся HELIO Profice VL310. клавиат.мышь, 

предустанов. ПО Microsoft office 2003 Pro Rus; 

- Мониторы 15''TFT Proview; 

- ПК S1155 Intel i3-2130 3.4 Hz / DDR III-4Gb / HDD SATA III 320 Gb / 

DVD + R/RW, 23'' LCD Samsung; 

- Экран Screen Media Apollo 153ˣ203 на штативе; 

- Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14''/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus IN24+ (2 шт.); 

- Проектор Vivitek D517; 

- Моторированный экран для формирования отчетной документации и 

демонстрации итоговых результатов. 
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13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учиты-

ваются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инва-

лидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной инфор-

мации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напе-

чатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается при-

сутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обу-

чающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практиче-

ские задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной 

форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 

качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляе-

мые к письменным работам (качество оформления текста и списка литерату-

ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежу-

точная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходи-

мости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписы-

вающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техни-

ческую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной 

форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по во-

просам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих наруше-

ния опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при 

проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации могут быть предоставлены  необходимые технические средства 

(персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присут-

ствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  

дисциплины 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера страниц 

Всего 

стра-

ниц 

Да-

та 

Основание 

для 

изменения и 

подпись ли-

ца, прово-

дившего из-

менения 

изме-

нен-

ных 

заменен-

ных 

аннулирован-

ных 
но-

вых 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

 

Приобретение студентами знаний о современной концепции 

государственно-частного взаимодействия, необходимого для эффективной 

работы коммерческих бизнес- структур и государственных учреждений  в 

условиях цифровизации общества.  
 

1.2 Задачи дисциплины 

 

1.Выработка навыков осмысления современных общественно-

политических процессов с позиций современной государственно-частного 

партнерства;  

2. Умение показать особенности современного взгляда на проблему го-

сударственно-частного партнерства при анализе политических реалий; 

3.  Изучение современных политических процессов и национальных 

интересов России при построении государственно-частного партнерства;  

4. Анализ роли информационных воздействий на решение задач госу-

дарственно-частного партнерства; 

5. Сравнение экономических субъектов в системе отношений государ-

ства и бизнеса. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые ре-

зультаты 

обучения по дисци-

плине, 

соотнесенные с 

индикаторами 

достижения ком-

петенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-1  Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1 Анализирует 

проблемную ситуа-

цию как систему, 

выявляя ее состав-

ляющие и связи ме-

жду ними. 

Знать: основные 

результаты новей-

ших исследований 

по вопросам эко-

номического и 

стратегического 

анализа социально-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые ре-

зультаты 

обучения по дисци-

плине, 

соотнесенные с 

индикаторами 

достижения ком-

петенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

экономических 

проблем  

Уметь: абстрактно 

мыслить, анализи-

ровать проблемы 

социально-

экономического 

характера  

Владеть: совре-

менными методами 

диагностики соци-

ально-

экономических 

проблем и анализа 

эффективности 

управленческих 

решений 

УК-1.2 Определяет 

пробелы в информа-

ции, необходимой 

для решения про-

блемной ситуации, и 

проектирует процес-

сы по их устранению 

Знать: содержание 

основных управ-

ленческих техноло-

гий, используемых 

органами исполни-

тельной власти 

Уметь: определять 

основные пробелы 

информационного 

обеспечения про-

цесса взаимодейст-

вия государства и 

бизнеса 

Владеть: навыками 

анализа проблем в 

области партнерст-

ва государства и 

бизнеса и подго-

товки предложений 

по их решению 

УК-1.3  

Критически оцени-

вает надежность ис-

точников информа-

ции, работает с про-

тиворечивой инфор-

Знать: перспекти-

вы развития регио-

нальной политики 

развития партнер-

ских отношений 

государства и биз-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые ре-

зультаты 

обучения по дисци-

плине, 

соотнесенные с 

индикаторами 

достижения ком-

петенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

мацией из разных 

источников 

неса 

Уметь: оценивать 

надежность источ-

ников информации 

в сфере взаимодей-

ствия государства и 

бизнеса 

Владеть: навыками 

поиска, обработки 

и анализа инфор-

мации, необходи-

мой для подготовки 

и обоснования 

управленческих 

решений в процес-

се взаимодействия 

государства и биз-

неса 

  УК-1.4 Разрабатыва-

ет и содержательно 

аргументирует стра-

тегию решения про-

блемной ситуации 

на основе системно-

го и междисципли-

нарных подходов 

Знать: основные 

элементы экономи-

ческой политики и 

технологии управ-

ления 

Уметь: аргументи-

ровать стратегии 

взаимодействия 

бизнеса и государ-

ства 

Владеть: методами 

проведения иссле-

дований и поиска 

потенциальных 

возможностей для 

разработки и реа-

лизации проектов в 

области партнерст-

ва бизнеса и госу-

дарства 

  УК-1.5 Использует 

логико-

методологический 

инструментарий для 

критической оценки 

Знать: направле-

ния повышения 

эффективности го-

сударственно-

частного партнер-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые ре-

зультаты 

обучения по дисци-

плине, 

соотнесенные с 

индикаторами 

достижения ком-

петенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

современных кон-

цепций философско-

го и социального ха-

рактера в своей 

предметной области 

ства 

Уметь: критически 

оценивать основ-

ные концепции 

взаимодействия 

государства и биз-

неса 

Владеть: совре-

менными методами 

диагностики соци-

ально-

экономических 

проблем  

ПК-2 Способен разрабаты-

вать стратегии управ-

ления изменениями на 

основе диагностики 

развития внешней и 

внутренней среды ор-

ганизации 

ПК-2.2 Разрабатыва-

ет стратегию управ-

ления изменениями 

на основе результа-

тов бизнес-анализа и 

бизнес-моделей, по-

строенных с исполь-

зованием информа-

ционных технологий 

 

Знать: особенно-

сти стратегии 

управления изме-

нениями в сфере 

взаимодействия 

государства и биз-

неса; основы по-

строения бизнес - 

моделей;  инфор-

мационно- анали-

тические системы 

обработки инфор-

мации 

Уметь: обрабаты-

вать информацию; 

пользоваться со-

временным инст-

рументарием для 

получения инфор-

мации; оценивать 

пригодность и ка-

чество программ-

ных продуктов и 

возможность их 

использования в 

условиях партнер-

ства государства и 

бизнеса 

Владеть: методами 

получения инфор-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые ре-

зультаты 

обучения по дисци-

плине, 

соотнесенные с 

индикаторами 

достижения ком-

петенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

мации; навыками 

построения моде-

лей реализации 

проектов, создан-

ных в рамках взаи-

модействия;  

методами проведе-

ния исследований и 

поиска потенци-

альных возможно-

стей для разработ-

ки и реализации 

проектов в области 

взаимодействия 

государства и биз-

неса 

ПК-3  Способен осуществлять 

стратегическое управ-

ление процессами, про-

ектами и программами 

планирования и органи-

зации производства на 

основе внедрения но-

вейших технических и 

телекоммуникационных 

средств 

ПК-3.1 Осуществля-

ет стратегическое 

управление пред-

приятием на основе 

проектно- и про-

граммно-

ориентированного 

планирования дея-

тельности организа-

ции, бюджетирова-

ния и мониторинга 

хода выполнения 

проектов и программ 

Знать: общие све-

дения о механиз-

мах и инструмен-

тах государствен-

но-частного парт-

нерства; модели, 

формы и базовые 

принципы взаимо-

действия в различ-

ных секторах эко-

номики и в соци-

альной; норматив-

но-правовую базу  

взаимодействия 

Уметь: осуществ-

лять мониторинг 

проектов партнер-

ства бизнеса и го-

сударства; плани-

ровать мероприя-

тия, распределять 

функции, полномо-

чия и ответствен-

ность в партнерст-

ве государства и 

бизнеса в ходе 

применения раз-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые ре-

зультаты 

обучения по дисци-

плине, 

соотнесенные с 

индикаторами 

достижения ком-

петенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

личных инструмен-

тов экономической 

политики; исполь-

зовать нормативно- 

правовую базу при 

проектировании, 

реализации и оцен-

ке эффективности 

партнерства;  

Владеть: навыками 

групповой деятель-

ности при разра-

ботке проектов 

ГЧП в конкретных 

секторах экономи-

ки и в социальной 

сфере; методами 

анализа информа-

ции для построения 

эффективного 

партнерства; навы-

ками самостоя-

тельной исследова-

тельской деятель-

ности 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы  
 

Дисциплина «Стратегии взаимодействия государства и бизнеса» явля-

ется элективной дисциплиной, входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, основной профессиональной образовательной 

программы – программы магистратуры  38.04.02.Менеджмент, направлен-

ность (профиль, специализация) «Стратегический менеджмент».  Дисциплина 

изучается на 3 курсе.  
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3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

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

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы (з.е.),  108 академических часов. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учеб-

ных занятий (всего) 

16 

в том числе:  

лекции  8 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 87,9 

Контроль (подготовка к зачету) 4 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам)  
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Предметное поле и ме-

тодология современно-

го взаимодействия го-

сударства и бизнеса 

Теория взаимодействия  и ее место в системе экономических 

политических наук. Понятие государственно-частного парт-

нерства. Принципы государственно-частного партнерства. 

Области применения и нормативно-правовое регулирование 

государственно- частного партнерства. Значение государст-

венно-частного партнерства для органов государственной 

власти и местного самоуправления. Значение государственно-

частного партнерства для бизнеса 
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2 Особенности взаимо-

действия государства и 

бизнеса на основе ме-

ханизма государствен-

но-частного партнерст-

ва 

Базовые характеристики государственно-частного партнерст-

ва. Эволюция государственно-частного партнерства. Особен-

ности государственно-частного партнерства. Субъекты и объ-

екты государственно-частного партнерства. Интересы участ-

ников проектов ЧГП. Функции государственно-частного 

партнерства. Базовые модели государственно-частного парт-

нерства. Формы государственно-частного партнерства. 

3 Взаимодействие госу-

дарства и бизнеса в 

системе государствен-

ных закупок 

Экономические и правовые основы функционирования сис-

темы государственных закупок. Система государственных 

закупок как организационно-качественная модель фрагмента 

общественной экономической деятельности.  

4 Взаимоотношения го-

сударства, бизнеса и 

общества как фактор 

социально-

экономического разви-

тия 

Теоретические предпосылки социального партнерства. Сущ-

ность и формы социального партнерства. Практика тред-

юнионистского социального партнерства за рубежом. Полит-

экономическая теория социального партнерства.  

 

 

 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности 

Учебно-
методические 

материалы 

Формы те-
кущего кон-
троля успе-

ваемости (по 
неделям се-

местра) 

Компетенции лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Предметное поле и 

методология совре-

менного взаимодей-

ствия государства и 

бизнеса 

2  1 
У-1-6 

МУ-1,2 

Т, Ко 
(4 неделя се-

местра) 

УК1,1, 

УК1,2, УК-

1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, ПК-

2.2, ПК-3.1. 

2 

Особенности взаи-

модействия государ-

ства и бизнеса на ос-

нове механизма го-

сударственно-

частного партнерст-

ва 

2  2 
У-1-6 

МУ-1,2 

Т, Ко 
(8  неделя 

семестра) 

3 

Взаимодействие го-

сударства и бизнеса 

в системе государст-

венных закупок 

2  3 
У-1-6 

МУ-1,2 

КЗ 
(12 неделя 

семестра) 

4 

Взаимоотношения 

государства, бизнеса 

и общества как фак-

тор социально-

экономического раз-

вития 

2  4 
У-1-6 

МУ-1,2 

КЗ, Ко 
(16  неделя 

семестра) 
 

Т – тестирование, КЗ - кейс-задание, Ко - контрольный опрос  
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4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Практические занятия  

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия  
№ Наименование практического занятия  Объем, час. 

1 2 3 

1 Предметное поле и методология современного взаимодействия го-

сударства и бизнеса 
2 

2 Особенности взаимодействия государства и бизнеса на основе ме-

ханизма государственно-частного партнерства 
2 

3 Взаимодействие государства и бизнеса в системе государственных 

закупок 
2 

4 Взаимоотношения государства, бизнеса и общества как фактор со-

циально-экономического развития 
2 

Итого 8 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

№ 

раздела (те-

мы) 

Наименование раздела (темы) дисцип-

лины 

Срок выполне-

ния 

Время, затрачи-

ваемое на вы-

полнение СРС, 

час 

1 2 3 4 

1. Предметное поле и методология со-

временного взаимодействия государ-

ства и бизнеса 

межсессионный 

период 

22 

2. Особенности взаимодействия государ-

ства и бизнеса на основе механизма 

государственно-частного партнерства 

межсессионный 

период 

22 

3. Взаимодействие государства и бизнеса 

в системе государственных закупок 

межсессионный 

период 

22 

4. Взаимоотношения государства, бизне-

са и общества как фактор социально-

экономического развития 

межсессионный 

период 

21,9 

Итого 87,90 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и во-

просов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, ус-

тановленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обу-

чающихся по данной дисциплине организуется:  
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библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, науч-

ной, периодической, справочной и художественной литературой в соответст-

вии с УП и данной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ре-

сурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, воз-

можность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 

• путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятель-

ной работы студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методи-

ческой литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

         6 Образовательные технологии.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-

пользование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формиро-

вания универсальных и профессиональных компетенций обучающихся.  

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используе-

мые при проведении аудиторных занятий 

 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия)

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Практическое занятие №3 «Взаимодейст-

вие государства и бизнеса в системе го-

сударственных закупок» 

Кейс-задания 2 

Итого: 2 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и наименование ком-

петенции 

Этапы* формирования компетенций  

и дисциплины (модули) и практики, при изучении/ прохождении ко-

торых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-1 Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхо-

да, вырабатывать страте-

гию действий 

Современные тео-

рии менеджмента; 

стратегический ана-

лиз; производствен-

ная практика (науч-

но-

исследовательская 

работа) 

Маркетинговые 

стратегии в цифро-

вой среде; произ-

водственная практи-

ка (научно-

исследовательская 

работа); управлен-

ческая бизнес-

аналитика; цифро-

вая трансформация 

бизнеса 

Инвестиционный ме-

неджмент; инновации 

и современные модели 

бизнеса; информаци-

онное обеспечение 

экономических расче-

тов и построение биз-

нес-моделей; риски 

стратегического разви-

тия бизнеса; стратегии 

взаимодействия госу-

дарства и бизнеса; 

управленческий кон-

салтинг; производст-

венная технологиче-

ская (проектно-

технологическая) прак-

тика; подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной ква-

лификационной рабо-

ты; учебная ознакоми-

тельная практика 

ПК-2 Способен разраба-

тывать стратегии управле-

ния изменениями на осно-

ве диагностики развития 

внешней и внутренней 

среды организации 

Информационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности; управле-

ние бизнес-

процессами; произ-

водственная прак-

тика (научно-

исследовательская 

работа) 

Управленческая 

бизнес-аналитика; 

производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа); цифровая 

трансформация биз-

неса; маркетинговые 

стратегии в цифро-

вой среде  

Инновации и совре-

менные модели бизне-

са; информационное 

обеспечение экономи-

ческих расчетов и по-

строение бизнес-

моделей; риски страте-

гического развития 

бизнеса; государствен-

ное регулирование 

экономики; стратегии 

взаимодействия госу-

дарства и бизнеса; 

производственная 

практика (научно-

исследовательская ра-

бота); производствен-
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ная технологическая 

(проектно-

технологическая) прак-

тика; производствен-

ная  преддипломная 

практика; подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной ква-

лификационной работы 

ПК-3 Способен осуществ-

лять стратегическое 

управление процессами, 

проектами и программами 

планирования и организа-

ции производства на осно-

ве внедрения новейших 

технических и телекомму-

никационных средств 

Цифровая трансформация бизнеса; управ-

ленческая бизнес-аналитика; маркетинго-

вые стратегии в цифровой среде 

Стратегии взаимодей-

ствия государства и 

бизнеса; инновации и 

современные модели 

бизнеса; инвестицион-

ный менеджмент; го-

сударственное регули-

рование экономики; 

производственная  

преддипломная прак-

тика; подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной ква-

лификационной работы 

 

*Этапы для РПД всех форм обучения определяются по учебному плану очной формы обу-

чения следующим образом: 

 
Этап Учебный план очной формы обучения/ 

семестр изучения дисциплины 

Бакалавриат Специалитет Магистратура 

Начальный 1-3 семестры 1-3 семестры 1 семестр 

Основной 4-6 семестры 4-6 семестры 2 семестр 

Завершающий 7-8 семестры 7-10 семестры 3-4 семестр 

** Если при заполнении таблицы обнаруживается, что один или два  этапа не обеспечены 

дисциплинами, практиками, НИР, необходимо: 

- при наличии дисциплин, изучающихся в разных семестрах, – распределить их по 

этапам в зависимости от № семестра изучения (начальный этап соответствует более ран-

нему семестру, основной и завершающий – более поздним семестрам); 

- при наличии дисциплин, изучающихся в одном семестре, – все дисциплины ука-

зать для всех этапов. 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания 
Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-1 / за-

вершаю-

щий 

 

УК-1.1 Анали-

зирует проблем-

ную ситуацию 

как систему, вы-

являя ее состав-

ляющие и связи 

между ними. 

УК-1.2 Опреде-

ляет пробелы в 

информации, 

необходимой 

для решения 

проблемной си-

туации, и проек-

тирует процессы 

по их устране-

нию 

УК-1.3  

Критически 

оценивает на-

дежность источ-

ников информа-

ции, работает с 

противоречивой 

информацией из 

разных источни-

ков 

УК-1.4 Разраба-

тывает и содер-

жательно аргу-

ментирует стра-

тегию решения 

проблемной си-

туации на осно-

Знать: основные 

результаты но-

вейших исследо-

ваний по вопро-

сам экономиче-

ского и стратеги-

ческого анализа 

социально-

экономических 

проблем 

Уметь: абст-

рактно мыслить, 

анализировать 

проблемы соци-

ально-

экономического 

характера; опре-

делять основные 

пробелы инфор-

мационного 

обеспечения 

процесса взаи-

модействия го-

сударства и биз-

неса; оценивать 

надежность ис-

точников ин-

формации в сфе-

ре взаимодейст-

вия государства 

и бизнеса 

Владеть: совре-

менными мето-

дами диагности-

Знать: основ-

ные результа-

ты новейших 

исследований 

по вопросам 

экономиче-

ского и стра-

тегического 

анализа соци-

ально-

экономиче-

ских проблем; 

содержание 

основных 

управленче-

ских техноло-

гий, исполь-

зуемых орга-

нами испол-

нительной 

Уметь: абст-

рактно мыс-

лить, анали-

зировать про-

блемы соци-

ально-

экономиче-

ского харак-

тера; опреде-

лять основные 

пробелы ин-

формационно-

го обеспече-

ния процесса 

Знать: основные ре-

зультаты новейших 

исследований по во-

просам экономиче-

ского и стратегиче-

ского анализа соци-

ально-экономических 

проблем; содержание 

основных управлен-

ческих технологий, 

используемых орга-

нами исполнительной 

власти; перспективы 

развития региональ-

ной политики разви-

тия партнерских от-

ношений государства 

и бизнеса, основные 

элементы экономиче-

ской политики и тех-

нологии управления, 

направления повы-

шения эффективно-

сти государственно-

частного партнерства 

Уметь: абстрактно 

мыслить, анализиро-

вать проблемы соци-

ально-

экономического ха-

рактера; определять 

основные пробелы 

информационного 

обеспечения процес-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ве системного и 

междисципли-

нарных подхо-

дов 

УК-1.5 Исполь-

зует логико-

методологиче-

ский инструмен-

тарий для кри-

тической оценки 

современных 

концепций фи-

лософского и 

социального ха-

рактера в своей 

предметной об-

ласти 

 

ки социально-

экономических 

проблем и анали-

за эффективно-

сти управленче-

ских решений; 

навыками анали-

за проблем в об-

ласти партнерст-

ва государства и 

бизнеса и подго-

товки предложе-

ний по их реше-

нию 

взаимодейст-

вия государ-

ства и бизне-

са; оценивать 

надежность 

источников 

информации в 

сфере взаимо-

действия го-

сударства и 

бизнеса; ар-

гументиро-

вать стратегии 

взаимодейст-

вия бизнеса и 

государства  

Владеть: со-

временными 

методами ди-

агностики со-

циально-

экономиче-

ских проблем 

и анализа эф-

фективности 

управленче-

ских решений; 

навыками 

анализа про-

блем в облас-

ти партнерст-

ва государства 

и бизнеса и 

подготовки 

предложений 

по их реше-

нию; навыка-

ми поиска, 

обработки и 

анализа ин-

са взаимодействия 

государства и бизне-

са; оценивать надеж-

ность источников 

информации в сфере 

взаимодействия го-

сударства и бизнеса; 

аргументировать 

стратегии взаимодей-

ствия бизнеса и госу-

дарства; критически 

оценивать основные 

концепции взаимо-

действия государства 

и бизнеса  

Владеть: современ-

ными методами ди-

агностики социально-

экономических про-

блем и анализа эф-

фективности управ-

ленческих решений; 

навыками анализа 

проблем в области 

партнерства государ-

ства и бизнеса и под-

готовки предложений 

по их решению; на-

выками поиска, обра-

ботки и анализа ин-

формации, необхо-

димой для подготов-

ки и обоснования 

управленческих ре-

шений в процессе 

взаимодействия го-

сударства и бизнеса; 

методами проведения 

исследований и по-

иска потенциальных 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

формации, 

необходимой 

для подготов-

ки и обосно-

вания управ-

ленческих 

решений в 

процессе 

взаимодейст-

вия государ-

ства и бизнеса 

возможностей для 

разработки и реали-

зации проектов в об-

ласти партнерства 

бизнеса и государст-

ва;современными ме-

тодами диагностики 

социально-

экономических про-

блем 

ПК-2/ за-

вершаю-

щий  

ПК-2.2 Разраба-

тывает страте-

гию управления 

изменениями на 

основе результа-

тов бизнес-

анализа и биз-

нес-моделей, 

построенных с 

использованием 

информацион-

ных технологий 

Знать: особен-

ности стратегии 

управления из-

менениями в 

сфере взаимо-

действия госу-

дарства и бизне-

са 

Уметь: обраба-

тывать информа-

цию 

Владеть: мето-

дами получения 

информации 

 

Знать: осо-

бенности 

стратегии 

управления 

изменениями 

в сфере взаи-

модействия 

государства и 

бизнеса; осно-

вы построения 

бизнес - моде-

лей 

Уметь: обра-

батывать ин-

формацию; 

пользоваться 

современным 

инструмента-

рием для по-

лучения ин-

формации 

Владеть: ме-

тодами полу-

чения инфор-

мации; навы-

ками построе-

ния моделей 

реализации 

проектов, соз-

Знать: особенности 

стратегии управления 

изменениями в сфере 

взаимодействия го-

сударства и бизнеса; 

основы построения 

бизнес - моделей;  

информационно- 

аналитические сис-

темы обработки ин-

формации 

Уметь: обрабатывать 

информацию; поль-

зоваться современ-

ным инструментари-

ем для получения 

информации; оцени-

вать пригодность и 

качество программ-

ных продуктов и 

возможность их ис-

пользования в усло-

виях партнерства го-

сударства и бизнеса 

Владеть: методами 

получения информа-

ции; навыками по-

строения моделей 

реализации проектов, 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

данных в рам-

ках взаимо-

действия 

 

созданных в рамках 

взаимодействия;  

методами проведения 

исследований и по-

иска потенциальных 

возможностей для 

разработки и реали-

зации проектов в об-

ласти взаимодейст-

вия государства и 

бизнеса 

ПК-3/ за-

вершаю-

щий       

ПК-3.1 Осуще-

ствляет страте-

гическое управ-

ление предпри-

ятием на основе 

проектно- и про-

граммно-

ориентирован-

ного планирова-

ния деятельно-

сти организа-

ции, бюджети-

рования и мони-

торинга хода 

выполнения 

проектов и про-

грамм 

Знать: общие 

сведения о меха-

низмах и инст-

рументах госу-

дарственно-

частного парт-

нерства 

Уметь: осущест-

влять монито-

ринг проектов 

партнерства биз-

неса и государ-

ства;  

Владеть: навы-

ками групповой 

деятельности при 

разработке про-

ектов ГЧП в кон-

кретных секто-

рах экономики и 

в социальной 

сфере 

Знать: общие 

сведения о 

механизмах и 

инструментах 

государствен-

но-частного 

партнерства; 

модели, фор-

мы и базовые 

принципы 

взаимодейст-

вия в различ-

ных секторах 

экономики 

Уметь: осу-

ществлять 

мониторинг 

проектов 

партнерства 

бизнеса и го-

сударства; 

планировать 

мероприятия, 

распределять 

функции, 

полномочия и 

ответствен-

ность в парт-

нерстве госу-

Знать: общие сведе-

ния о механизмах и 

инструментах госу-

дарственно-частного 

партнерства; модели, 

формы и базовые 

принципы взаимо-

действия в различных 

секторах экономики; 

нормативно-

правовую базу  взаи-

модействия 

Уметь: осуществлять 

мониторинг проектов 

партнерства бизнеса 

и государства; пла-

нировать мероприя-

тия, распределять 

функции, полномо-

чия и ответствен-

ность в партнерстве 

государства и бизне-

са в ходе применения 

различных инстру-

ментов экономиче-

ской политики; ис-

пользовать норма-

тивно- правовую базу 

при проектировании, 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

дарства и биз-

неса в ходе 

применения 

различных 

инструментов 

экономиче-

ской политики  

Владеть: на-

выками груп-

повой дея-

тельности при 

разработке 

проектов ГЧП 

в конкретных 

секторах эко-

номики и в 

социальной 

сфере; мето-

дами анализа 

информации 

для построе-

ния эффек-

тивного парт-

нерства 

реализации и оценке 

эффективности парт-

нерства;  

Владеть: навыками 

групповой деятель-

ности при разработке 

проектов ГЧП в кон-

кретных секторах 

экономики и в соци-

альной сфере; мето-

дами анализа инфор-

мации для построе-

ния эффективного 

партнерства; навы-

ками самостоятель-

ной исследователь-

ской деятельности 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния основной профессиональной образовательной программы 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон-

троля успеваемости 
 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контро-

лируемой ком-

петенции (или 

ее части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал оце-

нивания 
наименова-

ние 

№№  

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

 Предметное по-

ле и методоло-

гия современно-

го взаимодейст-

вия государства 

и бизнеса 

УК1,1, УК1,2, 

УК-1.3, УК-

1.4, УК-1.5, 

ПК-2.2, ПК-

3.1. 

Лекция, 

практическое 

занятие, СРС 

БТЗ 1-20 
Согласно 

табл.7.2 

Вопросы для 

контрольно-

го опроса  

1-10 

2 Особенности 

взаимодействия 

государства и 

бизнеса на осно-

ве механизма 

государственно-

частного парт-

нерства 

УК1,1, УК1,2, 

УК-1.3, УК-

1.4, УК-1.5, 

ПК-2.2, ПК-

3.1. 

Лекция, 

практическое 

занятие, СРС 

БТЗ 21-50 
Согласно 

табл.7.2 

Вопросы для 

контрольно-

го опроса  

11-20 

3 Взаимодействие 

государства и 

бизнеса в систе-

ме государст-

венных закупок 

УК1,1, УК1,2, 

УК-1.3, УК-

1.4, УК-1.5, 

ПК-2.2, ПК-

3.1. 

Лекция, 

практическое 

занятие, СРС 
Кейс-

задания 
1-6 

Согласно 

табл.7.2 

4 Взаимоотноше-

ния государства, 

бизнеса и обще-

ства как фактор 

социально-

экономического 

развития 

УК1,1, УК1,2, 

УК-1.3, УК-

1.4, УК-1.5, 

ПК-2.2, ПК-

3.1. 

Лекция, 

практическое 

занятие, СРС 

Кейс-

задания 
7-8 

Согласно 

табл.7.2 

Вопросы для 

контрольно-

го опроса  

21-25 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 
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Примеры типовых контрольных заданий для проведения 

текущего контроля успеваемости 

 

Вопросы для контрольного опроса по теме  №2 «Особенности взаимо-

действия государства и бизнеса на основе механизма государственно-

частного партнерства» 

 

1. Какие теоретические концепции объясняют место ГЧП в современной 

рыночной экономике? 

2. Перечислите основные термины с помощью которых обозначают 

партнерство власти и бизнеса в экономической сфере? 

3. Приведите базовые понятия ГЧП? С чем на Ваш взгляд существует та-

кое количество разных определений? 

4. Какой смысл лежит в выделении принципов и признаков ГЧП? 

5. Назовите основные принципы ГЧП? 

6. Что такое проект? Чем он отличается от других видов деятельности? 

7. Почему проектный характер взаимодействия – это один из наиболее 

важных признаков ГЧП? 

8. В чем состоит специфика ГЧП как проекта? 

9. Кто выступает в качество сторон ГЧП проекта? 

10. По каким основаниям чаще всего классифицируют ГЧП проекты? 

 

 

Вопросы в тестовой форме по теме  №1 «Предметное поле и методо-

логия современного взаимодействия государства и бизнеса» 

 

Заинтересованность государства в механизмах ГЧП связана с тем, что:  

а) сокращает государственные расходы и уменьшает риск роста дефи-

цита госбюджета и государственного долга;  

б) позволяет отказаться от неэффективных форм ведения хозяйства, ос-

вобождает от ряда экономических функций (строительства, эксплуатации, 

ремонта и пр.), которые частные компании выполняют более качественно;  

в) развивает социальную инфраструктуру и смягчает остроту социаль-

но-экономических проблем;   

г) верно все вышеперечисленное. 

 

Кейс-задача по теме № 4 «Взаимоотношения государства, бизнеса и 

общества как фактор социально-экономического развития» 

 

Результаты мониторинга подтвердили, что в российских органах ис-

полнительной власти в отношении ГЧП существует «барьер некомпетентно-

сти». Он может быть преодолен совместными усилиями руководителей субъ-
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ектов федерации, институтов развития, ведущих образовательных центров и 

национальных исследовательских университетов. Тематика ГЧП должна 

быть включена в программы и планы повышения квалификации и переподго-

товки государственных и муниципальных служащих. Результаты этих усилий 

могут способствовать реальному вовлечению частного сектора в реализацию 

масштабных программ регионального социальноэкономического развития. 

Задания:  

1) проведите анализ сложившейся ситуации в США и России в сфере 

государственно-частного партнерства. Выделите преимущества и недостатки 

американской модели развития;  

2) выделите мероприятия, которые должны быть реализованы в России 

с целью развития государственно-частного партнерства;  

3) проведите анализ рынка стратегических партнеров (инвестиционно-

строительных компаний, операторов), которые могут быть заинтересованы в 

развитии государственно-частного партнерства: по основным отраслям ис-

пользования ГЧП, российские и зарубежные компании и т. д. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе-

ния текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме за-

чета на 3 курсе.  

Зачет проводится в форме тестирования (компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых 

заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университе-

те порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. 

Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в 

себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумаж-

ном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 

формах:  

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  
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Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентно-

стно-ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсо-

вого характера) и различного вида конструкторов.  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие 

уровень сформированности компетенций, являются многовариантными. 

Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 

задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемо-

му элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного 

уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить ка-

чество освоения обучающимися основных элементов содержания дисципли-

ны и уровень сформированности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

 

В России подход к определению ГЧП: 

 а) уже чем в большинстве развитых стран;  

б) в России в нормативно правовых актах не зафиксировано понятие 

ГЧП ;  

в) развивает социальную инфраструктуру и смягчает остроту социаль-

но-экономических проблем;  

г) и в мире и России одинаковый подход к определению ГЧП.  

 

Задание в открытой форме: 

 

Верно или неверно высказывание? Если неверно, дайте развернутый 

ответ на вопрос. У ГЧП нет негативных сторон? 

 

Задание на установление правильной последовательности: 

 

Установите правильную последовательность, расставив цифры. 

Расположите в правильной последовательности этапы решения задач 

на ЭВМ. 

1.Составление алгоритма 

2.Анализ результатов 

3.Написание программы 

4.Разработка математической модели 

5.Компьютерный эксперимент 

6.Постановка задачи 
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Задание на установление соответствия: 

 

Сопоставьте данные этапы технологической цепочки в информацион-

ной системе: 1) занесение в память; 2) выдача информации в требуемых 

формах; 3) входная информация; 4) обработка данных; с ниже перечислен-

ными этапами технологической цепочки в производственной системе: а) сы-

рье; б) хранение на складе; в) переработка сырья; г) сдача готовой продукции 

на склад. 

 

 

Компетентностно - ориентированная задача: 

 

С использованием лекционного и дополнительного материала перечис-

лите нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере государ-

ственно-частного партнерств в России. С использованием лекционного и до-

полнительного материала выделите преимущества и недостатки базовых мо-

делей и форм государственно-частного партнерства. 
 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе-

ния промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дис-

циплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулиру-

ются следующими нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 

обучающимися образовательных программ»; 

- Методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы.  

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках дейст-

вующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следую-

щий порядок начисления баллов:  
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Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 

Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Задания для подготовки 

отчетов о самостоятельной 

работе  

(контрольные задания по 

изученным темам дисцип-

лины) 

0 

Не выполнил отчет 

о самостоятельной 

работе и задания 

для СРС 

36 

Выполнил отчет о са-

мостоятельной работе 

и задания для СРС, 

доля правильных от-

ветов более 50 % 

Итоговое количество 

баллов за успеваемость 
0  36  

Итоговое количество 

баллов за посещаемость 
0 Не посещал занятий 14 

Пропусков занятий  

не было 

Контроль  

(форма контроля, тестиро-

вание) 
0  60  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде 

компьютерного тестирования, используется следующая методика оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. Студент сдаёт тест на 

компьютере в учебном заведении. В каждом варианте КИМ – 20 (или более / 

менее) тестовых вопросов (заданий). Максимальное количество баллов за 

тестирование у заочной формы обучения - 60 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 

 

1. Арустамов, Э. А. Основы бизнеса : учебник / Э. А. Арустамов. – 4-

изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2019. – 230 с. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496187 (дата обращения: 

31.08.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

2. Мидлер, Е. А. Государственное и муниципальное управление: учеб-

ное пособие / Е. А. Мидлер, Н. М. Ованесян, А. Д. Мурзин ; отв. ред. Е. А. 

Мидлер ; Министерство науки и высшего образования Российской Федера-

ции, Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Юж-

ный федеральный университет, 2018. – 110 с.– URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561186 (дата обращения: 

31.08.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

3. Черненко, О. Б. Государственное управление и экономическая безо-

пасность: основные термины/ О. Б. Черненко, Я. П. Мищенко ; Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : 

Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018. – 238 с. – URL: 
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567055 (дата обращения: 

31.08.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная учебная литература 

 

4.Моисеев, В. В. Власть и бизнес: актуальные проблемы взаимодейст-

вия в России / В. В. Моисеев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва ; Берлин : Ди-

рект-Медиа, 2021. – 421 с.– URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613056 (дата обращения: 

31.08.2021). –Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

5.Цинцадзе, Н. С. Государство, общество и природа в России конца 

XIX – первой трети XX века: танго втроем / Н. С. Цинцадзе. – Cанкт-

Петербург : Алетейя, 2019. – 570 с.– URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598369 (дата обращения: 

31.08.2021). –Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

6.Чернопятов, А. М. Роль государства в развитии и регулировании ин-

ституциональной среды российского предпринимательства / 

А. М. Чернопятов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 284 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575116 (дата обращения: 

31.08.2021) . – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

 

8.3. Перечень методических указаний 

 

1.Стратегии взаимодействия государства и бизнеса : методические ре-

комендации для практической работы для студентов направления 38.04.02 

Менеджмент / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. И. В. Андросова. - Курск : ЮЗ-

ГУ, 2021. - 31 с. - Текст : электронный. 

2. Стратегии взаимодействия государства и бизнеса : методические ре-

комендации для самостоятельной работы для студентов направления 38.04.02 

Менеджмент / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. И. В. Андросова. - Курск : ЮЗ-

ГУ, 2021. - 30 с. -  Текст : электронный. 

 

8.4. Другие учебно-методические материалы 

Журналы (периодические издания): 

1. Известия ЮЗГУ. 

2. Известия ЮЗГУ. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 

3. Менеджмент в России и за рубежом. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

1. Университетская библиотека онлайн - www.biblioclub.ru 

2. Научная библиотека Юго-Западного государственного университета 

- http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html  

3. Научная электронная библиотека eLibrary.ru (официальный сайт) -  
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http://elibrary.ru  

4. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс -  www.сonsultant.ru 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисцип-

лины 
 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать 

занятия без уважительных причин.  

В рамках изучения дисциплины работа студентов организуется в следующих 

формах:  

1. Работа с конспектом лекций и дополнительной литературой по темам 

курса. 

2. Работа с раздаточным материалом – «Скрин-шот». 

3. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных занятий 

(дискуссионные вопросы для дополнительного изучения). 

4. Подготовка к семинарскому занятию. 

5. Выполнение групповых  и индивидуальных домашних заданий, в том 

числе: 

- проведение собеседования по теме лекции; 

- подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме семинарского занятия 

и  разработка мультимедийной презентации к нему; 

- выполнение практических заданий (решение задач, выполнение расчетных 

и лабораторных работ);  

- подготовка к тестированию; 

6. Самоконтроль. 

Рекомендуемый ниже режим самостоятельной работы позволит студентам 

глубоко разобраться во всех изучаемых вопросах, активно участвовать в 

дискуссиях на семинарских занятиях и в конечном итоге успешно сдать зачет по 

дисциплине. 

1. Лекция является фундаментальным источником знаний и должна способ-

ствовать глубокому усвоению материала, активизировать интерес студента к изу-

чаемой дисциплине.  

Работу с конспектом лекций целесообразно проводить непосредственно 

после её прослушивания. Она предполагает перечитывание конспекта, внесение в 

него, по необходимости, уточнений, дополнений, разъяснений и изменений. 

Ознакомление с  дополнительной литературой по теме, проведение обзора мнений 

других ученных по изучаемой теме. Необходимым является глубокое освоение 

содержания лекции и свободное владение им, в том числе использованной в ней 

терминологии (понятий), категорий и законов. Студенту рекомендуется не 

ограничиваться при изучении темы только конспектом лекций или одним 

учебником; необходимо не только конспектировать лекции, но и читать 

дополнительную литературу, изучать методические рекомендации, издаваемые 

кафедрой.   

2. «Скрин-шот» - специальный раздаточный материал, подготовленный 

преподавателем, который предназначен для повышения эффективности учебного 

процесса за счет: 
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- привлечения дополнительного внимания студента на наиболее важных и 

сложных проблемах курса; 

- освобождения от необходимости ведения рутинных записей по ходу лекции 

и возможности более адекватной фиксации ключевых положений лекции; 

- представления всего необходимого иллюстративного и справочно-

информационного материала по теме лекции; 

- более глубокой переработки материалов курса при подготовке к зачету или 

экзамену. 

Самостоятельная работа с раздаточным материалом «Скрин-шот» может 

проводиться вместо работы с конспектом лекций, если композиция каждой 

страницы материала построена лектором таким образом, что достаточно 

свободного места для конспектирования материалов лекции, комментариев и 

выражения собственных мыслей студента по материалам услышанного или 

прочитанного.  

В случае, когда студенты ведут отдельные конспекты лекций, работа с 

раздаточным материалом «Скрин-шот» проводится вместе с работой с конспектом 

лекций по каждой теме. 

3. В связи с большим объемом изучаемого материала, интересом который он 

представляет для современного образованного человека, некоторые вопросы 

выносятся за рамки лекций. Это предусмотрено учебным планом подготовки 

бакалавров. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных занятий 

(дискуссионных вопросов), предполагает самостоятельное изучение студентами 

дополнительной литературы и её конспектирование по этим вопросам. 

4. В ходе практических занятий проводится разъяснение теоретических по-

ложений курса, уточнения междисциплинарных связей.  

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию предполагает 

большую самостоятельную работу и включает в себя: 

- Знакомство с планом семинарского занятия и подбор материала к нему по 

указанным источникам (конспект лекции, основная, справочная и дополнительная 

литература, электронные и Интернет-ресурсы). 

- Запоминание подобранного по плану  материала. 

- Освоение терминов, перечисленных в глоссарии. 

- Ответы на вопросы, приведенные к каждой теме. 

- Обдумывание вопросов для обсуждения. Выдвижение собственных 

вариантов ответа.  

- Выполнение заданий преподавателя. 

- Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий. 

Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми студентами в 

обязательном порядке.  

5. Выполнение групповых  и индивидуальных домашних заданий является обя-

зательной формой самостоятельной работы студентов. По дисциплине она предпо-

лагает  подготовку индивидуальных или групповых (на усмотрение преподавателя) 

докладов (сообщений, рефератов, эссе, творческих заданий) на семинарских заня-

тиях и  разработку мультимедийной презентации к нему. 

Доклад - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

публичное выступление по представлению полученных результатов решения опре-

деленной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.  
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Реферат - продукт самостоятельной работы студента, представляющий со-

бой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретическо-

го анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор рас-

крывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее, приводит список используемых источников.  

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно из-

лагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Творческое задание - частично регламентированное задание, имеющее не-

стандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать зна-

ния различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Может вы-

полняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

 Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют возможность 

самостоятельно выбрать одну из предполагаемых преподавателем тем и выступить 

на семинарском занятии. Доклад (резюме, эссе и т.д.) как форма самостоятельной 

учебной деятельности студентов представляет собой рассуждение на 

определенную тему на основе обзора нескольких источников в целях 

доказательства или опровержения какого-либо тезиса.  Информация источников 

используется для аргументации, иллюстрации и т.д. своих мыслей. Цель написания 

такого рассуждения не дублирование имеющейся литературы на эту тему, а 

подготовка студентов к проведению собственного научного исследования, к 

правильному оформлению его описания в соответствии с требованиями.  

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, рефератов, эссе, 

творческих заданий) заключается в следующем: 

- подбор научной литературы по выбранной теме; 

- работа с литературой, отбор информации, которая соответствует теме и 

помогает доказать тезисы; 

- анализ проблемы, фактов, явлений; 

- систематизация и обобщение данных, формулировка выводов;  

- оценка теоретического и практического значения рассматриваемой 

проблемы; 

- аргументация своего мнения, оценок, выводов, предложений;   

- выстраивание логики изложения; 

- указание источников информации, авторов излагаемых точек зрения;  

- правильное оформление работы (ссылки, список использованной 

литературы, рисунки, таблицы) по стандарту.  

Самостоятельность студента при подготовке доклада (сообщение, эссе) 

проявляется в выборе темы, ракурса её рассмотрения, источников для раскрытия 

темы, тезисов, аргументов для их доказательства, конкретной информации из 

источников, способа структурирования и обобщения информации, структуры 

изложения, а также в обосновании выбора темы, в оценке её актуальности, 

практического и теоретического значения, в выводах.  

Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не должно превышать 

7-10 минут. После устного выступления автор отвечает на вопросы аудитории 

(студентов, преподавателя) по теме и содержанию своего выступления.  
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Цель и задачи данного вида самостоятельной работы студентов определяют 

требования, предъявляемые к докладу (резюме, эссе), и критерии  его оценки:  

1) логическая последовательность изложения;  

2) аргументированность оценок и выводов, доказанность тезиса;  

3) ясность и простота изложения мыслей (отсутствие многословия и 

излишнего наукообразия);  

4) самостоятельность изложения материала источников;  

5) корректное указание в тексте доклада источников информации, авторов 

проводимых точек зрения;  

6) стилистическая правильность и выразительность (выбор языковых 

средств, соответствующих научному стилю речи);  

7) уместное использование иллюстративных средств (цитат, сносок, 

рисунков, таблиц, слайдов).  

Изложение материалов доклада может сопровождаться мультимедийной 

презентацией. Разработка мультимедийной презентации выполняется  по 

требованию преподавателя или по желанию студента.  

Презентация должна быть выполнена в программе Power Point и включать 

такое количество  слайдов, какое необходимо для иллюстрирования материала 

доклада в полном объеме. 

Основные методические требования, предъявляемые к презентации:  

- логичность представления с согласованность текстового и визуального 

материала; 

- соответствие содержания презентации выбранной теме и выбранного 

принципа изложения / рубрикации  информации (хронологический, 

классификационный, функционально-целевой и др.); 

- соразмерность (необходимая и достаточная пропорциональность) текста и 

визуального ряда  на каждом слайде (не менее 50% - 50%, или на 10-20% более в 

сторону визуального ряда); 

- комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и четкость шрифта); 

- эстетичность оформления (внутреннее единство используемых шаблонов 

предъявления информации; упорядоченность и выразительность графических и 

изобразительных элементов); 

- допускается наличие анимационных и звуковых эффектов. 

Оценка доклада (резюме, эссе) производится в рамках 12-балльного 

творческого рейтинга действующей в ЮЗГУ балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости и качества знаний студентов. Итоговая оценка является суммой 

баллов, выставляемых преподавателем с учетом мнения других студентов по 

каждому из перечисленных выше методических требований к докладу и 

презентации.  

По дисциплине также формой самостоятельной работы студентов является 

выполнение практических заданий. Часть практических заданий может быть 

выполнена студентами на аудиторных практических занятиях под руководством 

преподавателя. После того, как преподавателем объявлено, что рассмотрение 

данной темы на аудиторных занятиях завершено, студент переходит к 

самостоятельному выполнению практических заданий, пользуясь конспектом 

лекций по соответствующей теме, записями, сделанными на практических 

занятиях, дополнительной литературой по теме.  
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Подготовка к тестированию предусматривает повторение лекционного 

материала и основных терминов, а также самостоятельное выполнение заданий в 

текстовой форме, приведенных в методических рекомендациях. 

6. Самоконтроль является обязательным элементом самостоятельной работы 

студента по дисциплине. Он позволяет формировать умения самостоятельно 

контролировать и адекватно оценивать результаты своей учебной деятельности  и 

на этой основе управлять процессом овладения знаниями. Овладение умениями 

самоконтроля формирует навыки планирования учебного труда, способствует 

углублению внимания, памяти и выступает как важный фактор развития 

познавательных способностей.  

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту оценивать 

эффективность и рациональность применяемых методов и форм умственного 

труда, находить допускаемые недочеты и на этой основе проводить необходимую 

коррекцию своей познавательной деятельности.  
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11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных сис-

тем (при необходимости) 
 

1. MSDN subscriptions: Windows 7, Windows 8, Windows 10 (Договор 

IT000012385) 

2. Microsoft Office 

- Office 2007 Suites WG33Y-HW9V4-HYYT6-RKXQC-9G94T 

- Office Standard 2010 MAK  MM4WT-7XGV2-3DW28-KYQQK-3648H 

- Office Std 2013 MAK  NBYTG-R4MCC-27CMM-MQCKY-HT7VT 

- Office Standard 2016 MAK K69RB-GWNJC-BQMFC-C6F2D-RJRJC 

(Лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «Ай-

Ти46»; 

Лицензионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 

«СМСКанал»; 

Лицензия № 66216728, срок действия с 22.12.2015 по 21.12.2017 гг.) 

3. Справочно-правовая система «Консультант +» (договор №219894 от 

19.12.2016 г.) 

4. Свободно распространяемое и бесплатное ПО:  

- LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/download/) 

- OpenOffice (https://ru.libreoffice.org/download/) 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

При изучении дисциплины используются компьютеры, проекторы и 

т.д., в частности: 

- Системные блоки учащихся HELIO Profice VL310. клавиат.мышь, 

предустанов. ПО Microsoft office 2003 Pro Rus; 

- Мониторы 15''TFT Proview; 

- ПК S1155 Intel i3-2130 3.4 Hz / DDR III-4Gb / HDD SATA III 320 Gb / 

DVD + R/RW, 23'' LCD Samsung; 

- Экран Screen Media Apollo 153ˣ203 на штативе; 

- Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14''/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus IN24+ (2 шт.); 

- Проектор Vivitek D517; 

- Моторированный экран для формирования отчетной документации и 

демонстрации итоговых результатов. 
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13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учиты-

ваются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инва-

лидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной инфор-

мации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напе-

чатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается при-

сутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обу-

чающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практиче-

ские задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной 

форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 

качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляе-

мые к письменным работам (качество оформления текста и списка литерату-

ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежу-

точная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходи-

мости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписы-

вающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техни-

ческую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной 

форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по во-

просам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих наруше-

ния опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при 

проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации могут быть предоставлены  необходимые технические средства 

(персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присут-

ствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  

дисциплины 
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