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Задание на контрольную работу по дисциплине «Государственное част-

ное партнерство» 

для студентовнаправления: 081100.62 «Государственное и муниципаль-

ное управление», профиль: «Управление государственной и муници-

пальной собственностью» 

Наибольший объем учебной нагрузки студента приходится на само-

стоятельную работу, одним из элементов которой является выполнение кон-

трольной работы. В процессе написания контрольной работы студент значи-

тельное время должен уделить работе с источниками и литературой. При не-

обходимости во время индивидуальных консультаций студент может полу-

чить квалифицированную помощь преподавателя по написанию контрольной 

работы. 

Контрольная работа направлена на: 

- углубление и закрепление знаний, полученных студентами на лекциях 

и в ходе самоподготовки;  

- развитие у студентов способности к творческому, самостоятельному 

анализу учебной и специальной литературы; 

- выработку умений по систематизации и обобщению усвоенного мате-

риала и критической его оценке; 

- формирование навыков практического применения своих знаний, ар-

гументированного, логического и грамотного изложения своих мыслей;  

- получение навыков исследовательской работы, а также комплексного 

системного подхода к изучению и применению специальных знаний. 

Студент должен опираться на экономико-математический инструмен-

тарий, структурно-логические связи и другие методы научного исследования. 

Объѐм работы должен составлять 14-20 страниц рукописного текста. 

Страницы контрольной работы необходимо пронумеровать.Текстовой мате-

риал необходимо дополнять иллюстрациями, таблицами, схемами, графика-

ми.  

Основные этапы выполнения контрольной работы:  

1. Выбор темы.  

2. Детальное изучение методики ее написания посредством консульта-

ций с преподавателем и изучения методических разработок.  

3. Отбор и изучение рекомендуемых источников. 

4. Сбор фактического материала, его анализ и обобщение. 

5. Составление плана изложения материала. 

6. Тщательная стилистическая и литературная обработка и окончатель-

ное оформление текста. 

При цитировании положений из литературы необходимо делать точные 

ссылки на источники. Цитаты не должны превышать 30% объема работы. 

Кроме основных вопросов план контрольной работы включает также вступ-

ление и заключение. Вступительная часть содержит краткую характеристику 

излагаемого вопроса, его актуальность, разработанность в литературе, цель и 

краткое описание структуры контрольной работы. 
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В заключении контрольной работы необходимо подвести итоги, сде-

лать выводы. В конце контрольной работы необходимо привести список ли-

тературы, в соответствии с использованными ссылками и оформленный по 

правилам библиографического описания (5-7 наименований). 

Студент вправе привлекать любую литературу, помимо рекомендован-

ной. 

 

Примерная тематика контрольных работ 

 

1. Мировой опыт применения механизмов государственно-частного 

партнерства.  

2. Централизованная и децентрализованная система управления про-

цессом развития механизма ГЧП. 

3. Модели и механизмы управления ГЧП за рубежом. 

4. Инструменты государства по управлению реализацией проекта го-

сударственно-частного партнерства. 

5. Наиболее распространенные ошибки и заблуждения органов госу-

дарственной власти в отношении проектов ГЧП. 

6. Проблемы и недостатки институциональной базы развития ГЧП в 

РФ. 

7. Этапы разработки и управления проектом ГЧП. 

8. Компоненты системы управления реализацией проекта ГЧП. 

9. Система органов власти региональной или местной администрации 

для реализации проектов ГЧП: состав и распределение компетенций. 

10. Основные разновидности институциональных и контрактных 

форм государственно-частного партнерства. 

11. Основные модели ГЧП в соответствии с методологией Всемирного 

Банка. 

12. Основные варианты, раскрывающие распределение функций меж-

ду государством и частным сектором при реализации проекта и в процессе 

оказания публичных услуг в соответствии с методологией МВФ и ООН. 

13. Преимущества и недостатки контрактов, сочетающих в себе раз-

личные виды работ и отношения собственности (BOOT, BBO, BOT, BTO, 

BOO, DB, DBO, LDO, BLOTи др.). 

14. Зависимость выбора модели ГЧП от стратегии и приоритетов со-

циально-экономического развития территории. 

15. Зависимость выбора модели ГЧП от состояния и уровня развития 

нормативно-правовой базы, регулирующей от ношения собственности в 

Республике Беларусь. 

16. Частная финансовая инициатива как форма государственно-

частного партнерства. 

17. Государственные контракты с инвестиционными обязательствами 

частного сектора как форма государственно-частного партнерства. 

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

19. Аренда государственной и муниципальной собственности как 

форма государственно-частного партнерства. 

20. Смешанные государственно-частные предприятия как форма госу-

дарственно-частного партнерства. 

21. Особенности концессионных программ развития производствен-

ной структуры в электроэнергетике. 

22. Концессионные программы развития в сфере автомобильных до-

рог и дорожного хозяйства. 

23. Механизмы государственно-частного партнерства в области 

транспорта. 

24. Механизмы государственно-частного партнерства в области жи-

лищно-коммунального хозяйства. 

25. Механизмы государственно-частного партнерства в социальной 

сфере. 

26. Механизмы государственно-частного партнерства в инновацион-

ной сфере.  

27. Направления совершенствования моделей организации и управле-

ния объектами ГЧП на железнодорожном транспорте. 

28. Формы ГЧП в портовом хозяйстве. 

29. Формы ГЧП, практикуемые в ЖКХ. Факторы, ограничивающие и 

стимулирующие интерес частного сектора к партнерству с государственным 

сектором в ЖКХ. Оценка приемлемости и обоснованности тарифов в проек-

тах ЖКХ. 

30. Механизм стимулирования инновационной деятельности с помо-

щью ГЧП. Направления совершенствования организации и реализации ГЧП 

по приоритетным направлениям науки, технологий и инноваций. 

31. Инструменты государства по управлению реализацией проекта 

ГЧП в научной и инновационной деятельности. 

32. Механизм, осуществления проектов ГЧП в здравоохранении. 

  



5 
 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор(ы) 

Год и место из-

дания. Место 

доступа 

Используется при 

изучении разде-

лов, номера стра-

ниц 

1 2 3 4 5 

1 
Государственно-частное 

партнерство 

Варнавский В. 

Г., Клименко А. 

В., Королев В. 

А. 

М.: Издатель-

ский дом ГУ 

ВШЭ, 2010 

1-7 

2 

Государственно-частное 

партнерство в современной 

практике: основные теорети-

ческие и практические про-

блемы 

Панкратов А.А. М.: Анкил, 2010 1-7 

 

 

 

Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор(ы) 

Год и место 

издания. Ме-

сто доступа 

Используется при 

изучении разделов, 

номера страниц 

1 2 3 4 5 

1 

Государственно-частное парт-

нерство в научно-

инновационной сфере  

Казанцев 

А.К., Руб-

вальтер Д.А. 

М.: Инфра-М, 

2010 
2, 6, 7 

2 

Государственно-частное парт-

нерство в транспортной инфра-

структуре. Критерии оценки 

концессионных конкурсов  

Максимов 

В.В.  

М.: Альпина 

Паблишерз, 

2010 

1, 2, 7 

3 

Государственно-частное парт-

нерство. Механизмы реализа-

ции  

Алпатов А.А. 

М.: Альпина 

Паблишерз, 

2010 

4-7 
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Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

- Административно-управленческий портал (книги, образцы должно-

стных инструкции).Режим доступа: http://www.aup.ru. 

- Сайт Библиотеки по естественным наукам Российской академии 

наук. Режим доступа: http://www.benran.ru. 

- Сайт Всероссийской государственной библиотеки иностранной ли-

тературы им. М.И. Рудомино (ВГБИЛ) Режим доступа: http://www.libfl.ru. 

- Сайт Госкомстата РФ. Режим доступа: http://www.gks.ru. 

- Сайт научной библиотеки Московского государственного универ-

ситета им. Ломоносова (НБ МГУ). Режим доступа: http://www.lib.msu.su. 

- Сайт Российской государственной библиотеки. Режим доступа: 

http://diss.rsl.ru. 

- Сайт Российской национальной библиотеки. Режим доступа: 

http://www.nlr.ru. 
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