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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы
1.1.
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Социальное
овладение следующими компетенциями:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

УК ОС-2

Способность применять
проектный подход при
решении
профессиональных задач

УК ОС-4

Способность
к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
профессиональной
деятельности
Способность работать в
коллективе в сфере своей
профессиональной
деятельности, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия
Способность
понимать
современные тенденции
развития
политических
процессов
в
мире,
мировой экономики и
глобализации,
ориентироваться
в
вопросах международной
конкуренции

УК ОС-5

ПК-6

ПК-19

1.2.

Владение
методикой
анализа
экономики
общественного сектора,
макроэкономическими
подходами к объяснению
функций и деятельности
государства

Код
этапа освоения
компетенции
УК ОС-2.2.4

УК ОС-4.2.3

УК ОС-5.3.2.

ПК-6.1.3.2

ПК-19.2.2

партнерство»

обеспечивает

Наименование этапа освоения
компетенции
Формирование
навыков
внедрения
технологий социального партнерства в
процессы
управления
регионом,
муниципальным образованием на основе
анализа теорий и передового опыта
проектного управления
Формирование
способности
к
коммуникации в устной и письменной
формах
для
решения
задач
моделирования
социального
партнерства в различных сферах
государственного и муниципального
управления
Формирование готовности к работе в
коллективе
для
решения
задач
моделирования
социального
партнерства в различных сферах
государственного и муниципального
управления

Формирование способности понимать
современные
тенденции
развития
политических процессов в мире,
мировой экономики и глобализации,
ориентироваться
в
вопросах
международной конкуренции на основе
знаний о сущности и закономерностях
осуществления социального партнерства
на международном и национальном
уровнях
Формирование способности владеть
методикой
анализа
экономики
общественного
сектора,
макроэкономическими подходами к
объяснению функций и деятельности
государства
на
основе
знания
современных
тенденций
функционирования
системы
социального партнерства различных
уровней, роли государства в его
развитии и совершенствовании

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)

Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

УК ОС-2.2.4
Способность
применять проектный
подход при решении
профессиональных

Использует методологию проектного подхода при
создании проектов и программ в ходе работы над
планированием и внедрением технологий социального
партнерства в процессы управления регионом, муниципальным
образованием.
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задач

Моделирует
технологии
оптимизации
социальноэкономических процессов на основе развития социального
партнерства с использованием инструментария проектного
подхода.
Оценивает
технологии
инновирования
социальных
институтов общества, технологии социального партнерства в
управлении регионом и муниципальными образованиями.

УК ОС-4.2.3
Способность
к
коммуникации
в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
профессиональной
деятельности

Использует современные методологии и приемы создания
устных и письменных текстов в ходе работы над составлением
документов социального партнерства, подготовки к
организации и проведению переговоров сторон в рамках
социального партнерства.
Использует методы анализа, синтеза, систематизации
информации при выборе приемов и методов коммуникации в
устной и письменной формах.
Оценивает комплекс приемов для эффективного руководства
процессами развития социального партнерства на различных
уровнях.
Использует позитивный зарубежный опыт управления
УК ОС-5.3.2.
развитием социального партнерства в условиях
Способность работать
многонациональных и поликонфессиональных государств.
в коллективе в сфере
Использует методологию выработки управленческих решений,
своей
с учетом практики урегулирования конфликтных ситуаций в
профессиональной
рамках социального партнерства, для предотвращения в
деятельности,
коллективе конфликтов социального, этнического,
толерантно
конфессионального характера.
воспринимая
Оценивает эффективность методов формирования позитивного
социальные,
опыта социального партнерства в профессиональной
этнические,
коллективной деятельности, в том числе с учетом социальных,
конфессиональные и
этнических, конфессиональных и культурных различий сторон.
культурные различия
Формирование
трудовых
функций,
связанных
с
проведением оценки и
анализа современных
тенденций
развития
политических
процессов в мире,
мировой экономики и
глобализации
в
условиях
международной
конкуренции
(Результаты форсайтанализа,
утв.
протоколом кафедры
государственного
управления
и
политологии)
Формирование
трудовых
функций,
связанных
с
проведением анализа
экономики
общественного
сектора,
выработкой
макроэкономических
подходов
к
организации
деятельности органов

ПК-6.1.3.2
Способность
понимать
современные
тенденции развития
политических
процессов в мире,
мировой экономики и
глобализации,
ориентироваться в
вопросах
международной
конкуренции

ПК-19.2.2
Владение методикой
анализа экономики
общественного
сектора,
макроэкономическими
подходами к
объяснению функций
и деятельности
государства

Использует знание процедур и технологических процессов
подготовки управленческих решений в органах
государственного и муниципального управления,
учитывающих закономерности осуществления социального
партнерства на международном и национальном уровнях.
Использует современные методологии анализа и
систематизации вопросов международной конкуренции для
подготовки и принятия управленческих решений органами
государственного и муниципального управления.
Оценивает риски развития социального партнерства в условиях
глобализации и современного состояния международной
конкуренции.

Использует знания нормативно-правовой основы социального
партнерства в РФ.
Оценивает и детерминирует функции государства в
организации
системы
трехстороннего
социального
партнерства.
Использует методики анализа экономики общественного
сектора в ходе моделирования форм и методов осуществления
социального партнерства на различных уровнях, в различных
сферах государственного и муниципального управления.
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государственной
власти
(Результаты
форсайт-анализа, утв.
протоколом кафедры
государственного
управления
и
политологии)

2. Объем и место дисциплины
в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Социальное партнерство» принадлежит к
блоку «вариативная часть, дисциплины по выбору». В соответствии с учебным планом, по
очной форме обучения дисциплина осваивается в 3 семестре. По заочной форме обучения
дисциплина осваивается на 2 курсе. Общая трудоемкость дисциплины в зачетных
единицах составляет 5 ЗЕ (180 часов).
Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем
теоретических знаний в области экономики, государственного управления, политологии,
юриспруденции, а также на приобретенных ранее умениях и навыках в сфере
регионального и муниципального управления и экономической теории. Знания и навыки,
получаемые студентами в результате изучения дисциплины, необходимы для организации
эффективного функционирования государственных и муниципальных органов управления
при осуществлении
управления социально-экономическим развитием, реализации
государственных и муниципальных целевых программ.
Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Социальное партнерство» реализуется после
изучения: Б1.Б.04 «Правовое обеспечение государственного и муниципального
управления», Б1.Б.06 «Управление в социальной сфере».
По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на
контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) – 44 часа и на
самостоятельную работу обучающихся – 100 часов, на контроль – 36 часов.
По заочной форме обучения количество академических часов, выделенных на
контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) – 24 часа, на
самостоятельную работу обучающихся – 147 часов, на контроль – 9 часов.
Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен.
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3. Содержание и структура дисциплины
Объем дисциплины, час.
Контактная работа
обучающихся с
Наименование тем и /или
преподавателем
№ п/п
разделов
по видам учебных занятий
Всего
ЛР/
ПЗ/
Л/ЭО,
ЭО,
ЭО,
КСР
ДОТ
ДОТ ДОТ
Очная форма обучения
3 семестр
Роль
социального
Тема 1
партнерства в современных
38
2
10
6
общественных отношениях.
Зарубежный опыт
использования
Тема 2
государственно-частного
28
6
6
партнерства в системе
социального партнерства
Государственно-частное
Тема 3
партнерство в Российской
30
2
6
6
Федерации
Тема 4
Социальное партнерство в
28
6
6
сфере образования
Тема 5
Социальное партнерство в
28
6
6
управлении системой ЖКХ
Тема 6
Государственно-частное
партнерство в сфере
28
6
6
здравоохранения
Промежуточная аттестация
Всего:
180
4
40
36
Заочная форма обучения
2 курс
Роль
социального
Тема 1
партнерства в современных
32
2
8
16
общественных отношениях.
Зарубежный опыт
использования
Тема 2
государственно-частного
32
2
8
16
партнерства в системе
социального партнерства
Государственно-частное
Тема 3
партнерство в Российской
30
8
16
Федерации
Тема 4
Социальное партнерство в
30
8
16
сфере образования
Тема 5
Социальное партнерство в
28
4
18
управлении системой ЖКХ
Тема 6
Государственно-частное
партнерство в сфере
28
4
18
здравоохранения
Промежуточная аттестация экзамен
Всего:
180
4
40
100

СР

Форма
текущего
контроля
успеваемос
ти,
промежуто
чной
аттестации

20

О,Р

16

О,Р

16

О,Р

16

О,Р

16

О,Р

16

О,Р,Т, ПКЗ

100

экзамен
5 ЗЕ

6

О,Р

6

О,Р

6

О,Р

6

О,Р

6

О,Р

6

О,Р,Т, ПКЗ

36

5 ЗЕ

Примечание: 4 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О),
тестирование (Т), контрольная работа (КР), коллоквиум (К), эссе (Э), реферат (Р),
диспут (Д)
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Содержание дисциплины
Тема 1. Роль социального партнерства в современных общественных отношениях.
Многообразие научных определений социального партнерства. Социальное
партнерство в широком и узком смысле. Формы социального партнерства.
Социальное партнерство в трудовой сфере: понятие, зарубежный опыт, этапы
становления в России. Нормативно правовые основы социального партнерства в
трудовой сфере РФ. Сущность и формы трипартизма.
Задачи и субъекты социального партнёрства. Движущие
силы
социального
партнёрства. Система принципов взаимодействия государства, бизнеса и гражданского
общества в системе социального партнерства.
Социальное партнёрство как механизм совершенствования эффективности
государства и гражданского общества. Проблемы социальной ответственности
бизнеса.
Тема 2. Зарубежный опыт использования государственно-частного
партнерства в системе социального партнерства
Общие тенденции, основные виды, базовые признаки развития государственно-частного
партнерства за рубежом. Модели, принципы и механизмы реализации государственночастного партнерства в развитых странах. Отрасли применения государственно-частного
партнерства за рубежом. Формы реализации государственно-частного партнерства.

Проблемы и риски развития государственно-частного партнерства в зарубежных
странах.
Тема

3. Государственно-частное партнерство в Российской Федерации.
Государственно-частное партнерство как вид социального партнерства в России.
Научные определения государственно-частного партнерства в отечественной науке.
Формы, области применения государственно-частного партнерства.
Возникновение и становление государственно-частного партнерства в России.
Состояние производственной инфраструктуры в РФ и государственно-частное
партнерство как средство ее совершенствования. Проблема собственности в
государственно-частных партнерствах.
Задачи российского государства в сфере государственно-частного
партнерства.
Проблемы совершенствования государственно-частного партнерства в РФ
Тема 4. Социальное партнерство в сфере образования
Современное состояние системы образования в РФ. Необходимость социального
партнерства в сфере образования. Специфика социального партнерства в сфере
образования: объекты, субъекты, стороны. Проблемы гармонизации интересов.
Зарубежный опыт социального партнерства в сфере образования и возможности
его использования в России. Задачи социального партнерства в условиях
реформирования сферы образования РФ.
Тема 5. Социальное партнерство в управлении системой ЖКХ

ЖКХ как составная часть общей системы национальной экономики России.
Проблемы управления системой ЖКХ в Российской Федерации в условиях рыночных
отношений и плюрализма форм собственности.
Зарубежный опыт эффективного использования государственно-частного
партнерства в системе ЖКХ и проблемы его использования в России.
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Современные проекты социального партнерства в управлении системой ЖКХ:
достижения и просчеты. Использование инновационных управленческих технологий на
базе социального партнерства в ЖКХ. Региональный опыт социального партнерства в
управлении системой ЖКХ.
Тема 6. Государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения
Современное состояние и проблемы совершенствования управления системой
здравоохранения в Российской Федерации. Система здравоохранения в условиях
рыночной экономики.
Зарубежный опыт эффективного использования государственно-частного
партнерства в системе здравоохранения.
Опыт, задачи, пути развития государственно-частного партнерства в системе
здравоохранения в РФ. Региональный опыт социального партнерства в сфере
здравоохранения.
На самостоятельную работу студентов по дисциплине Б1.В.ДВ.02.02 «Социальное
партнерство» выносятся следующие темы:
№
Тема
п/п
1
2
1 Роль социального
партнерства
в
современных
общественных
отношениях.

2

3

4

Зарубежный опыт
использования
государственночастного
партнерства в
системе
социального
партнерства
Государственночастное
партнерство в
Российской
Федерации

Социальное
партнерство в
сфере

Вопросы, выносимые на СРС
3
1.Социальное партнерство: сущность и
формы реализации
2.Социальное
партнерство:
новые
подходы к решению экологических
проблем
3.Социальное партнерство как форма
взаимодействия государства и общества
1.Государственное
регулирование
деятельности частных предприятий в
США.
2.Опыт
государственно-частного
партнерства в транспортной отрасли.
3.Некоторые модели государственночастных партнерств: тенденции и
зарубежный опыт.
1.Государственно-частное партнерство
как альтернатива приватизации
в
инфраструктурном комплексе
2.Государственно-частное партнерство в
инновационной сфере: региональный
аспект
3.Государственно-частное партнерство:
политико-правовой аспект
4.Государственно-частное партнерство
как форма отношений власти и бизнеса в
России
1.Социальное партнерство вузов и
образовательных учреждений для детейсирот, оставшихся без попечения
9

Очная
форма
4

Заочная
форма
5

О,Р

О,Р

О,Р

О,Р

О,Р

О,Р

О,Р

О,Р

образования

5

6

Социальное
партнерство в
управлении
системой ЖКХ

Государственночастное
партнерство в
сфере
здравоохранения

родителей
2.Социальное партнерство в управлении
молодежной политикой
3.Школа и родители: этапы развития
социального партнерства
1.ЖКХ как составная часть общей
системы национальной экономики
России.
2. Проблемы управления системой ЖКХ
в Российской Федерации.
3. Зарубежный опыт эффективного
использования государственно-частного
партнерства в системе ЖКХ.
Региональный опыт государственночастного
партнерства
в
сфере
здравоохранения.

О,Р

О,Р

О,Р,Т,
ПКЗ

О,Р,Т,
ПКЗ

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 «Социальное партнерство»
используются следующие формы и методы текущего контроля успеваемости
обучающихся: устный опрос, проверка реферата, письменный тест.
Методы текущего
Тема и /или раздел
контроля успеваемости
Очная форма
Тема 1.Роль социального партнерства в
Устный опрос
современных общественных отношениях.
Проверка реферата
Тема 2.Зарубежный опыт использования
государственно-частного партнерства в системе
социального партнерства

Устный опрос
Проверка реферата

Тема 3.Государственно-частное партнерство в
Российской Федерации

Устный опрос
Проверка реферата

Тема 4.Социальное партнерство в сфере
образования

Устный опрос
Проверка реферата

Тема 5.Социальное партнерство в управлении
системой ЖКХ

Устный опрос
Проверка реферата

Тема 6.Государственно-частное партнерство в
сфере здравоохранения

Устный опрос
Проверка реферата
Письменный тест
Практическое контрольное
задание
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Заочная форма
Тема 1.Роль социального партнерства
современных общественных отношениях.

в

Устный опрос
Проверка реферата

Тема 2.Зарубежный опыт использования
государственно-частного партнерства в системе
социального партнерства

Устный опрос
Проверка реферата

Тема 3.Государственно-частное партнерство в
Российской Федерации

Устный опрос
Проверка реферата

Тема 4.Социальное партнерство в сфере
образования

Устный опрос
Проверка реферата

Тема 5.Социальное партнерство в управлении
системой ЖКХ

Устный опрос
Проверка реферата

Тема 6.Государственно-частное партнерство в
сфере здравоохранения

Устный опрос
Проверка реферата
Письменный тест
Практическое контрольное
задание

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена методом устного
опроса по перечню примерных вопросов из п.4.3.
При подготовке к экзамену студент внимательно просматривает вопросы,
предусмотренные рабочей программой, и знакомится с рекомендованной основной
литературой. Основой для сдачи экзамена студентом является изучение конспектов
обзорных лекций, прослушанных в течение семестра, информация, полученная в
результате самостоятельной работы, и практические навыки, освоенные при решении
задач в течение семестра.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Типовые оценочные материалы по теме 1
Тема 1. Роль социального партнерства в современных общественных
отношениях
Вопросы устного опроса:
1. Многообразие научных определений социального партнерства. Социальное
партнерство в трудовой сфере. Сущность и формы трипартизма.
2. Зарубежные модели социального партнерства в трудовой сфере: классификация,
принципы, основные черты.
3.

Структура и основные направления деятельности Международной организации труда
(МОТ).

4. Элементы социального партнерства в трудовой сфере дореволюционной России.
5. Система социально-трудовых отношений в СССР.
6. Зарождение российской системы трипартизма в период перехода к рыночной
экономике.
7. Нормативно-правовые основы социального партнерства в трудовой сфере РФ.
11

8. Уровни социального партнерства в трудовой сфере РФ.
9. Структура и основные направления деятельности Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений.

1.
2.
3.
4.

Темы рефератов:
Социальное партнерство: сущность и формы реализации
Задачи социального партнёрства на международном уровне
Социальное партнерство: новые подходы к решению экономических проблем
Социальное партнерство как форма взаимодействия государства и общества

Типовые оценочные материалы по теме 2
Тема 2. Зарубежный опыт использования государственно-частного партнерства в системе
социального партнерства

Вопросы для устного опроса:
1. Общие тенденции, основные виды, базовые признаки развития государственночастного партнерства за рубежом.
2. Модели, принципы и механизмы реализации государственно-частного
партнерства в развитых странах.
3. Формы реализации государственно-частного партнерства.
4. Отрасли применения государственно-частного партнерства за рубежом.
5. Проблемы и риски развития государственно-частного партнерства в
зарубежных странах.
Темы рефератов:
1. Опыт государственного регулирования деятельности частных предприятий
в США
2. Опыт государственно-частного партнерства в транспортной отрасли
3. Некоторые модели государственно-частных партнерств: тенденции и
зарубежный опыт.
4. Частно-государственное партнерство: опыт зарубежных стран и
перспективы для России
Типовые оценочные материалы по теме 3
Тема 3. Государственно-частное партнерство в Российской Федерации
Вопросы для устного опроса:
1.
2.
3.
4.
5.

Понятие государственно-частного партнерства в отечественной науке.
Формы государственно-частного партнерства.
Становление и современное состояние государственно-частного партнерства в РФ.
Проблемы совершенствования государственно-частного партнерства в РФ.
Приоритеты применения государственно-частного партнерства в России.

Темы рефератов:
1. Государственно-частное партнерство как альтернатива приватизации в инфраструктурном
комплексе
2. Государственно-частное партнерство в инновационной сфере: региональный аспект
3. Государственно-частное партнерство: политико-правовой аспект
4. Государственно-частное партнерство как форма отношений власти и бизнеса в России

Типовые оценочные материалы по теме 4
Тема 4. Социальное партнерство в сфере образования
Вопросы для устного опроса:
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1.
2.
3.
4.
5.

Необходимость социального партнерства в сфере образования.
Специфика социального партнерства в сфере образования.
Зарубежный опыт социального партнерства в сфере образования.
Задачи социального партнерства в сфере образования.
Субъекты социального партнерства в сфере образования и их интересы.
Темы рефератов:
1. Социальное партнерство вузов и образовательных учреждений для детей-сирот,
оставшихся без попечения родителей
2. Социальное партнерство в управлении молодежной политикой
3. Школа и родители: этапы развития социального партнерства.

4. Социальное партнерство в сфере дуального образования.
Типовые оценочные материалы по теме 5
Тема 5. Социальное партнерство в управлении системой ЖКХ
Вопросы для устного опроса:
1. Государственно-частное партнерство как экономический инструмент решения
проблем российского коммунального хозяйства.
2. Зарубежный опыт эффективного использования государственно-частного
партнерства в системе ЖКХ и проблемы его использования в России.
3. Современные проекты социального партнерства в управлении системой ЖКХ:
достижения и просчеты.
4. Использование инновационных управленческих технологий на базе социального
партнерства в ЖКХ.
5. Региональный опыт государственно-частного партнерства в сфере ЖКХ РФ.
Темы рефератов:
1. Пилотные проекты финансирования жилищно-коммунальной сферы на основе
государственно-частного партнерства.
2. Использование государственно-частного партнерства в системе ЖКХ:
региональный опыт.
3. Система управления рисками при осуществлении проектов государственночастного партнерства в ЖКХ.
4. Возможности применения договора о социальном партнерстве в системе ЖКХ при
управлении многоквартирным домом.

Типовые оценочные материалы по теме 6
Тема 6. Государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения.
Вопросы для устного опроса:
1. Система здравоохранения в условиях рыночной экономики.
2. Проблемы совершенствования системы здравоохранения в Российской Федерации.
3. Зарубежный опыт эффективного использования государственно-частного
партнерства в системе здравоохранения.
4. Задачи государственно-частного партнерства в системе здравоохранения в РФ.
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5. Региональный опыт государственно-частного партнерства в сфере образования
РФ.
Темы рефератов:
1. Модели совместной работы государства и бизнеса и в системе обязательного
медицинского страхования.
2. Российский региональный опыт ГЧП в сфере здравоохранения.
3. Государственно-частное партнерство как альтернатива приватизации в сфере
здравоохранения.
4. Субъекты социального партнерства в сфере здравоохранения и их интересы.

Примерные вопросы для тестирования:
Вопрос 1. Социальное партнерство в широком смысле это:
1) исторический этап развития сферы производства
2) взаимодействие работников и работодателей
3) специфические управленческие приемы
4) специфический тип общественных отношений между социальными группами, слоями,
классами, общностями и властными структурами.
Выберите один вариант ответа.
Вопрос 2.Социальное партнерство предполагает
1) взаимодействие государства, бизнеса и гражданского общества
2) разграничение сфер влияния государства, бизнеса и гражданского общества
3) подчинение бизнеса государству
4) подчинение гражданского общества государству
Выберите один вариант ответа.
Вопрос 3. Обязательным условием эффективного социального партнерства является
1) развитое гражданское общество
2) тоталитарное государство
3) авторитарная власть
4) глобализация
Вопрос 4. Предпосылки для социального партнерства работодателя и наемного работника
возникли в условиях
1) рабовладельческого строя
2) феодального строя
3) формирования капиталистических отношений
4) плановой социалистической экономики
Вопрос 5. Трипартизм как форма социального партнерства предусматривает
1) защиту профсоюзами интересов наемных работников
2) защиту профсоюзами интересов работодателей
3) обеспечение профсоюзами государственного контроля в экономике
4) неучастие профсоюзов в социальном партнерстве
Выберите один вариант ответа
Вопрос 6. Государственно-частное партнерство может быть реализовано в сферах
1) транспорт и строительство
2) жилищно-коммунальное хозяйство
3) здравоохранение
4) во всех вышеперечисленных сферах
Выберите один вариант ответа
Вопрос 7.Развитие государственно-частного партнерства за рубежом обусловлено
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1) невозможностью приватизировать предприятия инфраструктурных отраслей ввиду их
стратегической, экономической и социально-политической значимости
2) ответственностью государства за развитие объектов транспортной, коммунальной,
социальной инфраструктуры
3) отсутствием в государственном бюджете достаточного объема средств, позволяющих
обеспечивать простое и расширенное воспроизводство социально значимых отраслей
4) всеми вышеперечисленными факторами
Выберите один вариант ответа
Вопрос 8. Основной целью государственно-частного партнерства за рубежом является
1) развитие социально значимой инфраструктуры в интересах общества путем
объединения ресурсов государства и бизнеса
2) поддержка малоэффективных частных предприятий
3) поддержка малоэффективных государственных предприятий
4) расширение государственного сектора экономики
Выберите один вариант ответа
Вопрос 9. Вложения государственного партнера в государственно-частные проекты – это:
1) административный ресурс
2) финансовые ресурсы и гарантии
3) предоставление в пользование государственных и муниципальных объектов
4) все вышеперечисленные виды вложений
Выберите один вариант ответа
Вопрос 10.Признаком концессии не является
1) одним из субъектов концессионного соглашения выступает государство или
муниципалитет (в лице соответствующих органов исполнительной власти)
2) цель концессии - удовлетворение общественных нужд и потребностей
3) она всегда имеет договорную основу (концессионное соглашение)
4) бизнес не вправе отклонить предложенную государством концессию
Выберите один вариант ответа
Ответы: 1.4); 2.1); 3.1); 4.3); 5.1); 6.4); 7.4); 8.1); 9.4); 10.4).
Примеры практических контрольных заданий
Практическое задание № 1. В условиях государственно-частного партнерства функции и
ответственность между сторонами распределяется в специфических формах. Определите,
какие функции несет государство, какие – коммерческие структуры, какие функции
осуществляются участниками ГЧП совместно.
- определение целей с позиции общественного интереса
- установление качественных и стоимостных показателей
- мониторинг реализации программ
- ответственность за оперативную деятельность на различных этапах
– разработка проектной документации
- финансирование проекта
- управление проектом
- практическое предоставление услуг пользователям.
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Обоснуйте свой ответ на конкретном примере осуществления проекта государственночастного партнерства.
Практическое задание № 2. Выявите особенности концессии как формы государственночастного партнерства. Объясните, почему в настоящее время данная форма ГЧП является
одной из наиболее распространенных за рубежом. Приведите примеры концессионных
проектов в Российской Федерации.
Шкала оценивания
Устный опрос
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время
проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями
оценивания при проведении устного опроса является демонстрация основных
теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умение применять
полученные знания на практике, овладение навыками анализа и систематизации
финансовой информации в области государственных и муниципальных финансов.
При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала оценок:
100% - 90%

Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет применять
действующее бюджетное законодательства в своей профессиональной
деятельности, владеет навыками анализа
действующей бюджетной системы РФ

89% - 75%

Учащийся демонстрирует совершенное знание большей части основных
теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет
применять действующее бюджетное законодательства в отдельных сферах
профессиональной деятельности, владеет основными навыками анализа
действующей бюджетной системы РФ

74% - 60%

Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет применять
действующее бюджетное законодательства в отдельных сферах
профессиональной деятельности, частично владеет основными навыками
анализа действующей бюджетной системы РФ

менее 60%

Учащийся демонстрирует отсутствие знаний основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, не умеет применять
действующее бюджетное законодательства в своей профессиональной
деятельности, не владеет навыками анализа
действующей бюджетной системы РФ
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Тестирование
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время
проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критерием
оценивания при проведении тестирования, является количество верных ответов, которые
дал студент на вопросы теста. При расчете количества баллов, полученных студентом по
итогам тестирования, используется следующая формула:
Б

В
 100%
О
,

где Б – количество баллов, полученных студентом по итогам тестирования;
В – количество верных ответов, данных студентом на вопросы теста;
О – общее количество вопросов в тесте.
Проверка реферата
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при проверке реферата во время
проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями
оценивания при проверке реферата является демонстрация основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции.
При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала оценок:
100% - 90%

Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции.

89% - 75%

Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции.

74% - 60%

Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции.

менее 60%

Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций с учетом этапа их формирования
Код
компетенции
УК ОС-2

Наименование
компетенции
Способность применять
проектный подход при
решении
профессиональных задач

Код
этапа освоения
компетенции
УК ОС-2.2.4
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Наименование этапа освоения
компетенции
Формирование
навыков
внедрения
технологий социального партнерства в
процессы
управления
регионом,
муниципальным образованием на основе
анализа теорий и передового опыта

УК ОС-4

УК ОС-5

ПК-6

ПК-19

Этап освоения
компетенции
УК ОС-2.2.4

Способность
к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
профессиональной
деятельности
Способность работать в
коллективе в сфере своей
профессиональной
деятельности, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия
Способность
понимать
современные тенденции
развития
политических
процессов
в
мире,
мировой экономики и
глобализации,
ориентироваться
в
вопросах международной
конкуренции
Владение
методикой
анализа
экономики
общественного сектора,
макроэкономическими
подходами к объяснению
функций и деятельности
государства

УК ОС-4.2.3

УК ОС-5.2.3

ПК-6.1.3.2

ПК-19.2.2

проектного управления
Формирование
способности
к
коммуникации в устной и письменной
формах
для
решения
задач
моделирования
социального
партнерства в различных сферах
государственного и муниципального
управления
Формирование готовности к работе в
коллективе
для
решения
задач
моделирования
социального
партнерства в различных сферах
государственного и муниципального
управления

Формирование способности понимать
современные
тенденции
развития
политических процессов в мире,
мировой экономики и глобализации,
ориентироваться
в
вопросах
международной конкуренции на основе
знаний о сущности и закономерностях
осуществления социального партнерства
на международном и национальном
уровнях
Формирование способности владеть
методикой
анализа
экономики
общественного
сектора,
макроэкономическими подходами к
объяснению функций и деятельности
государства
на
основе
знания
современных
тенденций
функционирования
системы
социального партнерства различных
уровней, роли государства в его
развитии и совершенствовании

Показатель оценивания
Использует методологию проектного подхода при
создании проектов и программ в ходе работы над планированием
и внедрением технологий социального партнерства в процессы
управления регионом, муниципальным образованием.
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Критерий оценивания
-Анализирует
эволюцию технологий
социального
партнерства в
различные
исторические периоды.
- Выделяет и
характеризует этапы
работы над
планированием модели
социального
партнерства.

УК ОС-4.2.3

Моделирует технологии оптимизации социально-экономических - Сравнивает
процессов на основе развития социального партнерства с различные технологии
использованием инструментария проектного подхода.
оптимизации
социальноэкономических
процессов на основе
развития социального
партнерства.
- Выделяет и
описывает методы
использования
проектного подхода в
процессе оптимизации
партнерских
отношений.
Оценивает технологии инновирования социальных институтов -Формулирует выводы
общества, технологии социального партнерства в управлении об основных задачах
регионом и муниципальными образованиями.
социального
партнерства на
региональном и
муниципальном
уровнях.
- Указывает проблемы
использования методов
социального
партнерства в процессе
оптимизации
управления
социальным развитием
региона.
Использует современные методологии и приемы создания устных -Анализирует
и письменных текстов в ходе работы над составлением
современные методы
документов социального партнерства, подготовки к организации
создания устных и
и проведению переговоров сторон в рамках социального
письменных текстов.
партнерства.
- Выделяет и
характеризует этапы
работы над
составлением
документов
социального
партнерства.
Использует методы анализа, синтеза, систематизации
- Сравнивает
информации при выборе приемов и методов коммуникации в
различные методы
устной и письменной формах.
анализа, синтеза,
систематизации
информации при
подготовке текстов
документов
социального
партнерства
(коллективные
договоры, соглашения).
- Выделяет и описывает
методы коммуникации,
применяемые в ходе
коллективных
переговоров.
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Оценивает комплекс приемов для эффективного руководства
процессами развития социального партнерства на различных
уровнях.

УК ОС-5.3.2.

Использует позитивный зарубежный опыт управления развитием
социального партнерства в условиях многонациональных и
поликонфессиональных государств.

Использует методологию выработки управленческих решений, с
учетом практики урегулирования конфликтных ситуаций в
рамках социального партнерства, для предотвращения в
коллективе конфликтов социального, этнического,
конфессионального характера.
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-Формулирует
критерии
эффективности
руководства
процессами развития
социального
партнерства на
отраслевом,
территориальном,
муниципальном
уровнях.
- Указывает пути
оптимизации
управленческих
решений в процессе
государственного
участия в социальном
партнерстве.
-Анализирует
современные
тенденции развития
социального
партнерства за
рубежом.
- Выделяет и
характеризует опыт
партнерских
отношений в условиях
многонациональных и
поликонфессиональных
государств.
- Выделяет и описывает
возможные причины
возникновения в
коллективе конфликтов
социального,
этнического,
конфессионального
характера.
- Сравнивает
различные методы
ведения коллективных
переговоров с целью
урегулирования
конфликтных ситуаций

ПК-6.1.3.2

Оценивает эффективность методов формирования позитивного
опыта социального партнерства в профессиональной
коллективной деятельности, в том числе с учетом социальных,
этнических, конфессиональных и культурных различий сторон.

- Указывает
существующие
методологические
проблемы оптимизации
социального
партнерства в условиях
этнических и
конфессиональных
различий сторон.
-Формулирует
критерии выбора
методов оптимизации
партнерских
отношений с учетом
социальных,
этнических,
конфессиональных и
культурных различий
сторон.

Использует знание процедур и технологических процессов
подготовки управленческих решений в органах государственного
и муниципального управления, учитывающих закономерности
осуществления социального партнерства на международном и
национальном уровнях.

-Анализирует
современные
тенденции
осуществления
социального
партнерства на
международном и
национальном уровнях.
- Выделяет и
характеризует опыт
разработки
управленческих
решений в сфере
социального
партнерства с учетом
рекомендаций
Международной
организации труда
(МОТ).
- Указывает
существующие
методологические
проблемы в изучении
современных
процессов
международной
конкуренции и ее
влияния на развитие
социального
партнерства.
-Формулирует
критерии выбора
методов управления

Использует современные методологии анализа и систематизации
вопросов международной конкуренции для подготовки и
принятия управленческих решений органами государственного и
муниципального управления.
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Оценивает риски развития социального партнерства в условиях
глобализации и современного состояния международной
конкуренции.

ПК-19.2.2

Использует знания нормативно-правовой основы социального
партнерства в РФ.
Оценивает и детерминирует функции государства в организации
системы трехстороннего социального партнерства.
Использует методики анализа экономики общественного сектора
в ходе моделирования форм и методов осуществления
социального партнерства на различных уровнях, в различных
сферах государственного и муниципального управления.

Оценивает и детерминирует функции государства в организации
системы трехстороннего социального партнерства.

Использует методики анализа экономики общественного сектора
в ходе моделирования форм и методов осуществления
социального партнерства на различных уровнях, в различных
сферах государственного и муниципального управления.
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- Выделяет
положительные и
отрицательные аспекты
влияния последствия
глобализации на
развитие партнерских
отношений общества,
государства и бизнеса.
- Сравнивает
различные методы
оптимизации процессов
государственночастного партнерства в
условиях ужесточения
международной
конкуренции.
-Анализирует основные
положения
современного
законодательства РФ в
сфере трипартизма и
государственночастного партнерства.
- Выделяет и
характеризует
специфику развития
социального
партнерства в условиях
экономики
общественного
сектора.
- Указывает основные
отличительные черты
современной системы
трипартизма.
-Формулирует
критерии
эффективности
деятельности
государства как
субъекта
трехстороннего
социального
партнерства.
- Выделяет специфику
осуществления
социального
партнерства на
федеральном,
территориальном,
отраслевом, локальном
уровнях.
- Формулирует
основные принципы
учета особенностей
экономики
общественного сектора
при составлении
ключевых документов
социального
партнерства на
региональном уровне.

4.3.2 Типовые оценочные средства
Вопросы для подготовки к экзамену
Раскройте многообразие научных определений социального партнерства.
2.
Охарактеризуйте задачи и субъекты социального партнёрства.
3.
Опишите движущие силы социального партнёрства.
4.
Рассмотрите социальное партнёрство как механизм совершенствования
эффективности государства.
5.
Раскройте понятие межсекторного социального партнерства.
6.
Опишите социальное партнерство в трудовой сфере: его сущность, задачи.
7.
Выделите и охарактеризуйте этапы становления социального партнерства в
трудовой сфере стран Европы и США.
8.
Опишите зарубежные модели социального партнерства в трудовой сфере:
классификация, принципы, основные черты.
9.
Проанализируйте структуру и основные направления деятельности
Международной организации труда (МОТ).
10.
Охарактеризуйте элементы социального партнерства в трудовой сфере
дореволюционной России.
11.
Опишите систему социально-трудовых отношений в СССР.
12.
Расскажите о зарождении российской системы трипартизма в период
перехода к рыночной экономике.
13.
Охарактеризуйте нормативно-правовые основы социального партнерства в
трудовой сфере РФ.
14.
Опишите уровни социального партнерства в трудовой сфере РФ.
15.
Расскажите о функционировании системы социального партнерства в
трудовом коллективе.
16.
Проанализируйте структуру и основные направления деятельности
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
17.
Раскройте общие тенденции, основные виды, базовые признаки развития
государственно-частного партнерства за рубежом.
18.
Опишите модели, принципы и механизмы реализации государственночастного партнерства в развитых странах.
19.
Опишите формы реализации государственно-частного партнерства за
рубежом.
20.
Охарактеризуйте отрасли применения государственно-частного партнерства
в постсоциалистических государствах.
21.
Раскройте проблемы и риски развития государственно-частного партнерства
в зарубежных странах в условиях глобализации.
22.
Проанализируйте понятие государственно-частного партнерства в
отечественной науке.
23.
Проанализируйте нормативно-правовые основы государственно-частного
партнерства в РФ.
24.
Проанализируйте формы государственно-частного партнерства в России,
сущность и специфику концессий.
25.
Охарактеризуйте современное состояние и проблемы совершенствования
государственно-частного партнерства в РФ.
26.
Выделите приоритеты применения государственно-частного партнерства в
РФ.
27. Охарактеризуйте государственно-частное партнерство как экономический
инструмент решения проблем российского коммунального хозяйства.
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28.
Проанализируйте зарубежный опыт эффективного использования
государственно-частного партнерства в системе ЖКХ и проблемы его использования в
России.
29.
Охарактеризуйте современные проекты социального партнерства в
управлении системой ЖКХ: их достижения и просчеты.
30.
Проанализируйте процессы использования инновационных управленческих
технологий на базе социального партнерства в ЖКХ.
31.
Опишите региональный опыт государственно-частного партнерства в сфере
ЖКХ.
32.
Обоснуйте необходимость и охарактеризуйте движущие силы социального
партнерства в сфере образования.
33.
Охарактеризуйте задачи, специфику социального партнерства в сфере
образования.
34.
Зарубежный опыт социального партнерства в сфере образования.
35.
Расскажите о субъектах социального партнерства в сфере образования и их
интересах.
36.
Проанализируйте региональный опыт государственно-частного партнерства
в сфере образования РФ.
37.
Проанализируйте зарубежный опыт эффективного использования
государственно-частного партнерства в системе здравоохранения.
38.
Опишите задачи государственно-частного партнерства в системе
здравоохранения в РФ.
39.
Проанализируйте региональный опыт государственно-частного партнерства
в сфере здравоохранения.
40.
Охарактеризуйте перспективы развития социального партнерства в
условиях модернизации экономики РФ
Полный комплект оценочных материалов для промежуточной аттестации
представлен в Приложении 1 РПД.
Шкала оценивания
100% - 90%
(отлично)

Этапы
компетенции,
предусмотренные
образовательной
программой, сформированы на высоком
уровне. Свободное владение материалом,
выявление
межпредметных
связей.
Уверенное
владение
понятийным
аппаратом
дисциплины.
Практические
навыки профессиональной деятельности
сформированы
на
высоком
уровне.
Способность
к
самостоятельному
нестандартному решению практических
задач.
Этапы
компетенции,
предусмотренные
образовательной
программой, сформированы достаточно.
Детальное
воспроизведение
учебного
материала.
Практические
навыки
профессиональной
деятельности
в
значительной
мере
сформированы.
Присутствуют навыки самостоятельного
решения практических задач с отдельными

89% - 75%
(хорошо

24

элементами творчества.
Этапы
компетенции,
предусмотренные
образовательной
программой,
сформированы
на
минимальном уровне. Наличие минимально
допустимого уровня в усвоении учебного
материала, в т.ч. в самостоятельном
решении практических задач. Практические
навыки профессиональной деятельности
сформированы не в полной мере.
Этапы
компетенции,
предусмотренные
образовательной
программой,
не
сформированы.
Недостаточный
уровень
усвоения
понятийного
аппарата
и
наличие
фрагментарных знаний по дисциплине.
Отсутствие
минимально
допустимого
уровня в
самостоятельном
решении
практических задач. Практические навыки
профессиональной
деятельности
не
сформированы.

74% - 60%
(удовлетворительно)

менее 60% (неудовлетворительно)

4.4. Методические материалы
Процедура оценивания результатов обучения, характеризующих этапы
формирования компетенций, осуществляются в соответствии с Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в ФГБОУ ВО РАНХиГС и
Регламентом о балльно-рейтинговой системе в Волгоградском институте управления филиале РАНХиГС
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Методические рекомендации по написанию рефератов
Реферат является индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента.
Тему реферата студент выбирает из перечня тем, рекомендуемых преподавателем,
ведущим соответствующую дисциплину. Реферат, как правило, должен содержать
следующие структурные элементы: Титульный лист Содержание Введение Основная
часть Заключение Список литературы Приложения (при необходимости).
Требования к объему: не более 15 страниц. Оформление: Шрифт Times New
Roman, 12 шрифт, 1,5 интервала, 1,5 см абзацный отступ. Оригинальность по системе
Антиплагиат.ВУЗ – не менее 60 процентов.
Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение
дисциплины
Структура времени, необходимого на изучение дисциплины
Форма изучения дисциплины
Изучение

Время, затрачиваемое на изучение
дисциплины, %
литературы,
40
25

рекомендованной в учебной программе
Подготовка к практическим занятиям
Изучение тем,
выносимых на
самостоятельное рассмотрение
Итого

40
20
100

Рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию
Практическое (семинарское) занятие - одна из основных форм организации
учебного процесса, представляющая собой коллективное обсуждение студентами
теоретических и практических вопросов, решение практических задач под руководством
преподавателя. Основной целью практического (семинарского) занятия является проверка
глубины понимания студентом изучаемой темы, учебного материала и умения изложить
его содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и
творческой активности у студента. На практических (семинарских) занятиях
предполагается рассматривать наиболее важные, существенные, сложные вопросы
которые, наиболее трудно усваиваются студентами. При этом готовиться к практическому
(семинарскому) занятию всегда нужно заранее. Подготовка к практическому
(семинарскому) занятию включает в себя следующее:
- обязательное ознакомление с планом занятия, в котором содержатся основные
вопросы, выносимые на обсуждение;
- изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного
пособия, содержания рекомендованных нормативных правовых актов;
- работа с основными терминами (рекомендуется их выучить);
- изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом
необходимые выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре;
- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его
обоснование;
- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной
литературы вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы;
- обращение за консультацией к преподавателю.
Практические (семинарские) занятия включают в себя и специально
подготовленные рефераты, выступления по какой-либо сложной или особо актуальной
проблеме, решение задач. На практическом (семинарском) занятии студент проявляет свое
знание предмета, корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и
внеаудиторных занятий, формирует определенный образ в глазах преподавателя, получает
навыки устной речи и культуры дискуссии, навыки практического решения задач.
Рекомендации по изучению методических материалов
Методические материалы по дисциплине позволяют студенту оптимальным
образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Методические материалы по
дисциплине призваны помочь студенту понять специфику изучаемого материала, а в
конечном итоге – максимально полно и качественно его освоить. В первую очередь
студент должен осознать предназначение методических материалов: структуру, цели и
задачи. Для этого он знакомится с преамбулой, оглавлением методических материалов,
говоря иначе, осуществляет первичное знакомство с ним. В разделе, посвященном
методическим рекомендациям по изучению дисциплины, приводятся советы по
планированию и организации необходимого для изучения дисциплины времени, описание
последовательности
действий
студента
(«сценарий
изучения
дисциплины»),
рекомендации по работе с литературой, советы по подготовке к экзамену и разъяснения
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по поводу работы с тестовой системой курса и над домашними заданиями. В целом
данные методические рекомендации способны облегчить изучение студентами
дисциплины и помочь успешно сдать экзамен.
Рекомендации по самостоятельной работе студентов
Неотъемлемым элементом учебного процесса является самостоятельная работа
студента. При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного
материала, развиваются теоретические способности, столь важные для современной
подготовки специалистов. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине:
написание конспектов, подготовка ответов к вопросам, написание рефератов, решение
задач, исследовательская работа, выполнение контрольной работы.
Задания для самостоятельной работы включают в себя комплекс аналитических
заданий выполнение, которых, предполагает тщательное изучение научной и учебной
литературы, периодических изданий, а также законодательных и нормативных
документов предлагаемых в п.6.4 «Учебная литература и ресурсы информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет",
учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине». Задания предоставляются на
проверку в печатном виде.
Рекомендации по работе с литературой
При изучении курса учебной дисциплины особое внимание следует обратить на
рекомендуемую основную и дополнительную литературу.
Важным элементом подготовки к семинару является глубокое изучение основной и
дополнительной литературы, рекомендованной по теме занятия, а также первоисточников.
При этом полезно прочитанную литературу законспектировать. Конспект должен отвечать
трем требованиям: быть содержательным, по возможности кратким и правильно
оформленным.
Содержательным его следует считать в том случае, если он передает все основные
мысли авторов в целостном виде. Изложить текст кратко – это значит передать
содержание книги, статьи в значительной мере своими словами. При этом следует
придерживаться правила - записывать мысль автора работы лишь после того, как она
хорошо понята. В таком случае поставленная цель будет достигнута. Цитировать авторов
изучаемых работ (с обязательной ссылкой на источник) следует в тех случаях, если надо
записывать очень важное определение или положение, обобщающий вывод.
Важно и внешнее оформление конспекта. В его начале надо указать тему семинара,
дату написания, названия литературных источников, которые будут законспектированы.
Глубокая самостоятельная работа над ними обеспечит успешное усвоение изучаемой
дисциплины.
Одним из важнейших средств серьезного овладения теорией является
конспектирование первоисточников.
Для составления конспекта рекомендуется сначала прочитать работу целиком, чтобы
уяснить ее общий смысл и содержание. При этом можно сделать пометки о ее структуре, об
основных положениях, выводах, надо стараться отличать в тексте основное от
второстепенного, выводы от аргументов и доказательств. Если есть непонятные слова, надо
в энциклопедическом словаре найти, что это слово обозначает. Закончив чтение (параграфа,
главы, статьи) надо задать себе вопросы такого рода: В чем главная мысль? Каковы
основные звенья доказательства ее? Что вытекает из утверждений автора? Как это
согласуется с тем, что уже знаете о прочитанном из других источников?
Ясность и отчетливость восприятия текста зависит от
многого: от
сосредоточенности студента, от техники чтения, от настойчивости, от яркости
воображения, от техники фиксирования прочитанного, наконец, от эрудиции – общей и в
конкретно рассматриваемой проблеме.
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Результатом первоначального чтения должен быть простой план текста и четкое
представление о неясных местах, отмеченных в книге. После предварительного
ознакомления, при повторном чтении следует выделить основные мысли автора и их
развитие в произведении, обратить внимание на обоснование отдельных положений, на
методы и формы доказательства, наиболее яркие примеры. В ходе этой работы
окончательно отбирается материал для записи и определяется ее вид: план, тезисы,
конспект.
План это краткий, последовательный перечень основных мыслей автора. Запись
прочитанного в виде тезисов – значит выявить и записать опорные мысли текста. Разница
между планом и тезисами заключается в следующем: в плане мысль называется (ставь
всегда вопрос: о чем говорится?), в тезисах – формулируется – (что именно об этом
говорится?). Запись опорных мыслей текста важна, но полного представления о
прочитанном на основании подобной записи не составишь. Важно осмыслить, как автор
доказывает свою мысль, как убеждает в истинности своих выводов. Так возникает
конспект. Форма записи, как мы уже отметили, усложняется в зависимости от целей
работы: план – о чем?; тезисы – о чем? что именно?; конспект – о чем? что именно? как?
Конспект это краткое последовательное изложение содержания. Основу его
составляет план, тезисы и выписки. Недостатки конспектирования: многословие,
цитирование не основных, а связующих мыслей, стремление сохранить стилистическую
связанность текста в ущерб его логической стройности. Приступать к конспектированию
необходимо тогда, когда сложились навыки составления записи в виде развернутого
подробного плана.
Форма записи при конспектировании требует особого внимания: важно, чтобы
собственные утверждения, размышления над прочитанным, четко отделялись при записи.
Разумнее выносить свои пометки на широкие поля, записывать на них дополнительные
справочные данные, помогающие усвоению текста (дата события, упомянутого авторами;
сведения о лице, названном в книге; точное содержание термина). Если конспектируется
текст внушительного объема, необходимо указывать страницы книги, которые охватывает
та или иная часть конспекта.
Для удобства пользования своими записями важно озаглавить крупные части
конспекта, подчеркивая заголовки. Следует помнить о назначении красной строки,
стремиться к четкой графике записей - уступами, колонками. Излагать главные мысли
автора и их систему аргументов - необходимо преимущественно своими словами,
перерабатывая таким образом информацию,– так проходит уяснение ее сути. Мысль,
фразы, понятые в контексте, могут приобрести более пространное изложение в записи. Но
текст оригинала свертывается, и студент, отрабатывая логическое мышление, учиться
выделять главное и обобщать однотипные суждения, однородные факты. Кроме того,
делая записи своими словами, обобщая, студент учится письменной речи.
Знание общей стратегии чтения, техники составление плана и тезисов определяет и
технологию конспектирования
 Внимательно читать текст, попутно отмечая непонятные места, незнакомые
термины и понятия. Выписать на поля значение отмеченных понятий.
 При первом чтении текста необходимо составить его простой план,
последовательный перечень основных мыслей автора.
 При повторном чтении текста выделять систему доказательств основных
положений работы автора.
 Заключительный этап работы с текстом состоит в осмыслении ранее
отмеченных мест и их краткой последовательной записи.
 При конспектировании нужно стремиться выразить мысль автора своими
словами, это помогает более глубокому усвоению текста.
 В рамках работы над первоисточником важен умелый отбор цитат.
Необходимо учитывать, насколько ярко, оригинально, сжато изложена мысль. Цитировать
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необходимо те суждения, на которые впоследствии возможна ссылка как на авторитетное
изложение мнения, вывода по тому или иному вопросу.
Конспектировать целесообразно не на отдельном листе, а в общей тетради на одной
странице листа. Оборотная сторона листа может быть использована для дополнений,
необходимость которых выяснится в дальнейшем. При конспектировании литературы
следует оставить широкие поля, чтобы записать на них план конспекта. Поля могут быть
использованы также для записи своих замечаний, дополнений, вопросов. При выступлении
на семинаре студент может пользоваться своим конспектом для цитирования
первоисточника. Все участники занятия внимательно слушают выступления товарищей по
группе, отмечают спорные или ошибочные положения в них, вносят поправки,
представляют свои решения и обоснования обсуждаемых проблем.
В конце семинара, когда преподаватель занятия подводит итоги, студенты с учетом
рекомендаций преподавателя и выступлений сокурсников, дополняют или исправляют
свои конспекты.
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
6.1. Основная литература.
1. Кричинский П. Е. Основы социального государства: учеб. пособие. – М.:
ИНФРА-М, 2015. - 122 с.
2. Моисеев В. В. Взаимодействие власти и бизнеса: институциональные механизмы и
пути совершенствования: [моногр.]. Изд-во ОФ РАНХиГС, 2013. - 254 с.
3. Игнатюк Н. А. Государственно-частное партнерство: учебник. Юстицинформ, 2012
- 382, [1] с.
4. Борщевский Г. А. Государственно-частное партнерство : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры. Юрайт, 2015 - 343, [1] с.
5. Борщевский Г. А. Государственно-частное партнерство : учебник и практикум для
бакалавриата
и
магистратуры.
Юрайт,
2017.
https://www.biblioonline.ru/book/28121555-CAFC-495F-B727-53D8E0688BDC
6.2. Дополнительная литература
1. Берестова Л.И. Социальная политика [Электронный ресурс]: учебное пособие.—
Электрон. текстовые данные.—М: Юриспруденция, 2015 – 104 с. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48789.
2. Осьмук Л. А. [и др.] Межсекторное социальное партнерство. Развитие региональных
моделей [Электронный ресурс]: монография. Новосибирский гос. технический ун-т, 2014 168 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44956.
3. Олейникова Е.Г. Основы социального государства. Учебно-методическое пособие Волгоград: Изд. ВФ РАНХиГС, 2014. – 72 с.
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6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
1. Олейникова Е.Г. Основы социального государства. Учебно-методическое пособие Волгоград: Изд. ВФ РАНХиГС, 2014. – 72 с.
2. Олейникова Е.Г. Социальная политика государства. Учебно-методическое пособие
- Волгоград: Изд. ФГОУ ВПО ВАГС, 2011. – 64 с.
6.4. Нормативные правовые документы.
1. Конституция Российской Федерации. — М.: Б.и., 1993.
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016)
3. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997
№ 2-ФКЗ «О

Правительстве Российской Федерации».
4. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
Российской Федерации.
5. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
6. Федеральный закон «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» от 13.07.2015 N 224-ФЗ.

7. Федеральный закон "О концессионных соглашениях" от 21.07.2005 N 115-ФЗ
6.5. Интернет-ресурсы
1. Официальный сайт Государственной Думы РФ - duma.gov.ru
2. Официальный сайт Правительства РФ - правительство.рф
3. Официальный сайт Совета Федерации - council.gov.ru
4. Официальный сайт Российской трёхсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений - http://government.ru/department/141/about/
5. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ http://demo.rosmintrud.ru/
6. Официальный сайт Фонда социального страхования - fss.ru
7. СПС «Консультант Плюс»
8. СПС «Гарант»

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:
- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;
- помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные
учебной мебелью.
Дисциплина поддержана соответствующими лицензионными программными
продуктами: Microsoft Windows 7 Prof, Microsoft Office 2010, Kaspersky 8.2, СПС Гарант,
СПС Консультант.
Программные средства обеспечения учебного процесса включают:
- программы презентационной графики (MS PowerPoint – для подготовки слайдов и
презентаций);
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- текстовые редакторы (MS WORD), MS ECXEL – для таблиц, диаграмм.
Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе
в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся включают следующую
оснащенность: столы аудиторные, стулья, доски аудиторные, компьютеры с
подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет.
Для изучения учебной дисциплины используются автоматизированная
библиотечная информационная система и электронные библиотечные системы:
«Университетская
библиотека
ONLINE»,
«Электронно-библиотечная
система
издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт»,
«Электронно-библиотечная система IPRbooks», «Научная электронная библиотека
eLIBRARY» и др.
б. дополняется программным обеспечением, которое реально используется
преподавателем, но не представлено в списке и наоборот, программное обеспечение,
которое не используется из материально-технической базы исключается.
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Приложение 1.
Фонды оценочных средств
промежуточной аттестации
по дисциплине «Социальное партнерство»
Вопросы к экзамену
1.
Раскройте многообразие научных определений социального партнерства.
2.
Охарактеризуйте задачи и субъекты социального партнёрства.
3.
Опишите движущие силы социального партнёрства.
4.
Рассмотрите социальное партнёрство как механизм совершенствования
эффективности государства.
5.
Раскройте понятие межсекторного социального партнерства.
6.
Опишите социальное партнерство в трудовой сфере: его сущность, задачи.
7.
Выделите и охарактеризуйте этапы становления социального партнерства в
трудовой сфере стран Европы и США.
8.
Опишите зарубежные модели социального партнерства в трудовой сфере:
классификация, принципы, основные черты.
9.
Проанализируйте структуру и основные направления деятельности
Международной организации труда (МОТ).
10.
Охарактеризуйте элементы социального партнерства в трудовой сфере
дореволюционной России.
11.
Опишите систему социально-трудовых отношений в СССР.
12.
Расскажите о зарождении российской системы трипартизма в период
перехода к рыночной экономике.
13.
Охарактеризуйте нормативно-правовые основы социального партнерства в
трудовой сфере РФ.
14.
Опишите уровни социального партнерства в трудовой сфере РФ.
15.
Расскажите о функционировании системы социального партнерства в
трудовом коллективе.
16.
Проанализируйте структуру и основные направления деятельности
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
17.
Раскройте общие тенденции, основные виды, базовые признаки развития
государственно-частного партнерства за рубежом.
18.
Опишите модели, принципы и механизмы реализации государственночастного партнерства в развитых странах.
19.
Опишите формы реализации государственно-частного партнерства за
рубежом.
20.
Охарактеризуйте отрасли применения государственно-частного партнерства
в постсоциалистических государствах.
21.
Раскройте проблемы и риски развития государственно-частного партнерства
в зарубежных странах в условиях глобализации.
22.
Проанализируйте понятие государственно-частного партнерства в
отечественной науке.
23.
Проанализируйте нормативно-правовые основы государственно-частного
партнерства в РФ.
24.
Проанализируйте формы государственно-частного партнерства в России,
сущность и специфику концессий.
25.
Охарактеризуйте современное состояние и проблемы совершенствования
государственно-частного партнерства в РФ.
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26.

Выделите приоритеты применения государственно-частного партнерства в

РФ.
27. Охарактеризуйте государственно-частное партнерство как экономический
инструмент решения проблем российского коммунального хозяйства.
28.
Проанализируйте зарубежный опыт эффективного использования
государственно-частного партнерства в системе ЖКХ и проблемы его использования в
России.
29.
Охарактеризуйте современные проекты социального партнерства в
управлении системой ЖКХ: их достижения и просчеты.
30.
Проанализируйте процессы использования инновационных управленческих
технологий на базе социального партнерства в ЖКХ.
31.
Опишите региональный опыт государственно-частного партнерства в сфере
ЖКХ.
32.
Обоснуйте необходимость и охарактеризуйте движущие силы социального
партнерства в сфере образования.
33.
Охарактеризуйте задачи, специфику социального партнерства в сфере
образования.
34.
Зарубежный опыт социального партнерства в сфере образования.
35.
Расскажите о субъектах социального партнерства в сфере образования и их
интересах.
36.
Проанализируйте региональный опыт государственно-частного партнерства
в сфере образования РФ.
37.
Проанализируйте зарубежный опыт эффективного использования
государственно-частного партнерства в системе здравоохранения.
38.
Опишите задачи государственно-частного партнерства в системе
здравоохранения в РФ.
39.
Проанализируйте региональный опыт государственно-частного партнерства
в сфере здравоохранения.
40.
Охарактеризуйте перспективы развития социального партнерства в
условиях модернизации экономики РФ.

Вопросы для тестирования
Вопрос 1. Социальное партнерство в широком смысле это:
1) исторический этап развития сферы производства
2) взаимодействие работников и работодателей
3) специфические управленческие приемы
4) специфический тип общественных отношений между социальными группами, слоями,
классами, общностями и властными структурами.
Выберите один вариант ответа.
Вопрос 2.Социальное партнерство предполагает
1) взаимодействие государства, бизнеса и гражданского общества
2) разграничение сфер влияния государства, бизнеса и гражданского общества
3) подчинение бизнеса государству
4) подчинение гражданского общества государству
Выберите один вариант ответа.
Вопрос 3. Обязательным условием эффективного социального партнерства является
1) развитое гражданское общество
2) тоталитарное государство
3) авторитарная власть
4) глобализация
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Вопрос 4. Предпосылки для социального партнерства работодателя и наемного работника
возникли в условиях
1) рабовладельческого строя
2) феодального строя
3) формирования капиталистических отношений
4) плановой социалистической экономики
Вопрос 5. Трипартизм как форма социального партнерства предусматривает
1) защиту профсоюзами интересов наемных работников
2) защиту профсоюзами интересов работодателей
3) обеспечение профсоюзами государственного контроля в экономике
4) неучастие профсоюзов в социальном партнерстве
Выберите один вариант ответа
Вопрос 6. Государственно-частное партнерство может быть реализовано в сферах
1) транспорт и строительство
2) жилищно-коммунальное хозяйство
3) здравоохранение
4) во всех вышеперечисленных сферах
Выберите один вариант ответа
Вопрос 7.Развитие государственно-частного партнерства за рубежом обусловлено
1) невозможностью приватизировать предприятия инфраструктурных отраслей ввиду их
стратегической, экономической и социально-политической значимости
2) ответственностью государства за развитие объектов транспортной, коммунальной,
социальной инфраструктуры
3) отсутствием в государственном бюджете достаточного объема средств, позволяющих
обеспечивать простое и расширенное воспроизводство социально значимых отраслей
4) всеми вышеперечисленными факторами
Выберите один вариант ответа
Вопрос 8. Основной целью государственно-частного партнерства за рубежом является
1) развитие социально значимой инфраструктуры в интересах общества путем
объединения ресурсов государства и бизнеса
2) поддержка малоэффективных частных предприятий
3) поддержка малоэффективных государственных предприятий
4) расширение государственного сектора экономики
Выберите один вариант ответа
Вопрос 9. Вложения государственного партнера в государственно-частные проекты – это:
1) административный ресурс
2) финансовые ресурсы и гарантии
3) предоставление в пользование государственных и муниципальных объектов
4) все вышеперечисленные виды вложений
Выберите один вариант ответа
Вопрос 10.Признаком концессии не является
1) одним из субъектов концессионного соглашения выступает государство или
муниципалитет (в лице соответствующих органов исполнительной власти)
2) цель концессии - удовлетворение общественных нужд и потребностей
3) она всегда имеет договорную основу (концессионное соглашение)
4) бизнес не вправе отклонить предложенную государством концессию
Выберите один вариант ответа
Вопрос 11. Федеральный закон "О государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" был принят
1) в 2005 г.
2) в 2008 г.
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3) в 2012 г.
4) в 2015 г.
Вопрос 12. Локальные законы, регулирующие государственно-частное партнерство,
существуют
1) в 4 регионах РФ
2) в 6 регионах РФ
3) в 18 регионах РФ
4) в 61 регионе РФ
Вопрос 13. Согласно ст. 5 ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" сторонами соглашения о государственночастном партнерстве являются
1) публичный партнер и частный партнер
2) официальный партнер и неофициальный партнер
3) основной партнер и неосновной партнер
4) главный партнер и подчиненный партнер
Вопрос14. Характерной особенностью государственно-частных проектов является
1) отсутствие государственного регулирования
2) долгосрочный характер реализации данных проектов
3) объединение потенциала государства и бизнеса для решения социально-значимых
задач и достижения целей каждого из партнеров
4) реализация исключительно на муниципальном или районном уровне
Вопрос 15. Социальное партнерство в сфере образования
1) широко используется в большинстве развитых стран
2) используется в некоторых странах
3) используется только в РФ
4) используется только в странах СНГ
Вопрос 16. Необходимость реализации социального партнерства в сфере образования РФ
обусловлена
1) потребностями развивающейся рыночной экономики
2) задачами повышения доступности образования для всех слоев населения
3) необходимостью совершенствования системы образования
4) всеми вышеперечисленными факторами
Вопрос 17. Типовые концессионные соглашения для объектов образования были
утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации
1) 2 января 1993 г.
2) 11 ноября 2006 г.
3) 14 февраля 2009 г.
4) 12 апреля 2010 г.
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Вопрос 18. «Отраслевое тарифное соглашение в жилищно-коммунальном хозяйстве
Российской Федерации», которое заключили 9 сентября 2013 г. Минрегион России,
Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз коммунальных
предприятий» и Общероссийский профсоюз работников жизнеобеспечения, рассчитано на
период
1) 2013 г.
2) 2013-2014 гг.
3) 2013-2015 гг.
4) 2014-2016 гг.
Вопрос 19. Типовые концессионные соглашения для объектов здравоохранения были
утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации
1) 2 января 1993 г.
2) 11 ноября 2006 г.
3) 14 февраля 2009 г.
4) 12 апреля 2010 г.
Вопрос 20. Какие инфраструктурные проекты не являются результатом государственночастного партнерства в сфере здравоохранения РФ?
1) фельдшерско-акушерские центры
2) кабинеты врачей общей практики
3) центры семейной медицины
4) частные кабинеты нетрадиционной медицины
Вопрос 21. Обязательным условием эффективного социального партнерства не является
1) развитое гражданское общество
2) демократическое государство
3) авторитарная власть
4) рыночная экономика
Вопрос 22. Эффективное социальное партнерство может осуществляться в таких формах,
как
1)
2)
3)
4)

участие работников в управлении организацией
выдвижение ультимативных требований руководству
организация дивизиональных структур в организации
отказ от коллективных переговоров по подготовке проектов коллективных
договоров

Вопрос 23. К основным принципам социального партнерства не относится
1) полномочность представителей сторон
2) равноправие сторон
3) добровольность партнерских отношений
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4) корпоративный дух
Вопрос 24. К субъектам социального партнерства не относятся
1)
2)
3)
4)

работодатели в лице их представителей
общественные отношения
наемные работники в лице их представителей
государство

Вопрос 25. Первый опыт концессионных соглашений в советском государстве относится к
периоду
1) «военного коммунизма»
2) нэпа
3) индустриализации промышленности
4) коллективизации сельского хозяйства
Вопрос 26. Система трипартизма предусматривает участие в социальном партнерстве
1) представителей различных категорий производителей
2) представителей работников, работодателей, государства
3) представителей государственных органов и общественных движений
4) представителей политических партий и властных структур
Вопрос 27. Первый опыт партнерских отношений на принципах трипартизма в России
относится к
1) концу 1980-х гг.
2) первой половине 1990-х гг.
3) концу 1990-х гг.
4) середине 2000-х гг.
Вопрос 28. Указ Президента РСФСР № 212 "О социальном партнерстве и разрешении
трудовых споров (конфликтов)", положивший начало развитию социального партнерства
в нашей стране, появился
1) в 1989 г.
2) в 1990 г.
3) в 1991 г.
4) в начале 2001 г.
Вопрос 29. Международная организация труда возникла
1) в 1889 г.
2) в 1900 г.
3) в 1919 г.
4) в 2000 г.
Вопрос 30. Основные принципы социального партнерства были закреплены
Уставом
Международной организации труда
1) в 1899 г.
2) в 1900 г.
3) в 1919 г.
4) в 2005 г.
Вопрос 31. Форма социального партнерства, в которой сторонами выступают наемные
работники и работодатели, носит название
1) корпоративизм
2) социальный договор
3) трипартизм
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4) бипартизм
Вопрос 32. Форма социального партнерства, в которой сторонами выступают наемные
работники, работодатели, представители государственных органов, носит название
1) корпоративизм
2) социальный договор
3) трипартизм
4) бипартизм
Вопрос 33. Идея трипартизма реализуется в рамках государственной социальной
политики по направлениям
1) утверждение системы общечеловеческих ценностей на производстве и в других сферах
общественного труда
2) согласование основных направлений социально-экономической политики и, в первую
очередь,
политики
доходов
3) согласование критериев и показателей социальной справедливости и установление мер,
гарантирующих социальную защиту интересов всех субъектов системы социального
партнёрства
3) по всем вышеперечисленным направлениям
Вопрос 34. Выберите верное суждение: «Основой для развития государственно-частного
партнерства в социальных государствах служит:
1) плановая экономика с преобладанием государственной собственности
2) рыночная экономика с преобладанием частной собственности
3) смешанная экономика
4) государственно-частное партнерство не зависит от характера экономики
Вопрос 35. В условиях государственно-частного партнерства
1) риски ложатся на государство
2) риски ложатся на частные структуры
3) риски делятся поровну
4) риски между сторонами разделяются на основании договоренностей
Вопрос 36. Какая из моделей концессионных схем является наиболее распространенной в
РФ?
1) госзаказ
2) проектирование и строительство
3) проектирование, строительство, эксплуатация
4) финансирование, строительство, эксплуатация
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Вопрос 37. Термин «социальное партнерство» появился
1) в середине 18 века
2) в середине 19 века
3) после первой мировой войны
4) в 1990-е годы
Вопрос 38. Первые отраслевые тарифные соглашения появились в Западной Европе
1) в середине 18 века
2) во второй половине 19 века
3) после первой мировой войны
4) в 1990-е годы
Вопрос 39. Федеральный закон "О концессионных соглашениях" был принят в РФ
1) в 1993 году
2) в 1997 году
3) в 2002 году
4) в 2005 году
Вопрос 40. Социальное партнерство является объектом изучения
1) экономических наук
2) юридических наук
3) социологии
4) всех вышеперечисленных наук
Ответы: 1.4); 2.1); 3.1); 4.3); 5.1); 6.4); 7.4); 8.1); 9.4); 10.4); 11.4); 12.4); 13.1); 14.3);
15.1); 16.4); 17.2); 18.4); 19.3); 20.4); 21.3); 22.1); 23.4); 24.2); 25.2); 26.2); 27.2);
28.3); 29.3); 30.3); 31.4); 32.3); 33.4); 34.3); 35.4); 36.4); 37.3); 38.2); 39.4); 40.4).
Практические контрольные задания
Практическое задание № 1. В условиях государственно-частного партнерства функции и
ответственность между сторонами распределяется в специфических формах. Определите,
какие функции несет государство, какие – коммерческие структуры, какие функции
осуществляются участниками ГЧП совместно.
- определение целей с позиции общественного интереса
- установление качественных и стоимостных показателей
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- мониторинг реализации программ
- ответственность за оперативную деятельность на различных этапах
– разработка проектной документации
- финансирование проекта
- управление проектом
- практическое предоставление услуг пользователям.
Обоснуйте свой ответ на конкретном примере осуществления проекта государственночастного партнерства.
Практическое задание № 2. Выявите особенности концессии как формы государственночастного партнерства. Объясните, почему в настоящее время данная форма ГЧП является
одной из наиболее распространенных за рубежом. Приведите примеры концессионных
проектов в Российской Федерации.
Практическое задание № 3. На основании текста ФЗ "О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 13.07.2015 N
224-ФЗ выявите и охарактеризуйте механизм принятия решения о реализации
муниципально-частного партнерства.

Темы рефератов
1. Социальное партнерство: сущность и формы реализации.
2. Задачи социального партнёрства на международном уровне.
3. Социальное партнерство: новые подходы к решению экономических
проблем.
4. Социальное партнерство как форма взаимодействия государства и
общества.
5. Опыт государственного регулирования деятельности частных предприятий в
США.
6. Опыт государственно-частного партнерства в транспортной отрасли.
7. Некоторые модели государственно-частных партнерств: тенденции и
зарубежный опыт.
8. Частно-государственное партнерство: опыт зарубежных стран и
перспективы для России.
9. Государственно-частное партнерство как альтернатива приватизации в
инфраструктурном комплексе
10. Государственно-частное партнерство в инновационной сфере: региональный
аспект
11. Государственно-частное партнерство: политико-правовой аспект
12. Государственно-частное партнерство как форма отношений власти и
бизнеса в России
13. Социальное партнерство вузов и образовательных учреждений для детейсирот, оставшихся без попечения родителей
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14. Социальное партнерство в управлении молодежной политикой
15. Школа и родители: этапы развития социального партнерства.
16. Социальное партнерство в сфере дуального образования.
17. Пилотные проекты финансирования жилищно-коммунальной сферы на
основе государственно-частного партнерства.
18. Использование государственно-частного партнерства в системе ЖКХ:
региональный опыт.
19. Система управления рисками при осуществлении проектов государственночастного партнерства в ЖКХ.
20. Возможности применения договора о социальном партнерстве в системе
ЖКХ при управлении многоквартирным домом.
21. Модели совместной работы государства и бизнеса и в системе
обязательного медицинского страхования.
22. Российский региональный опыт ГЧП в сфере здравоохранения.
23.
24. Государственно-частное партнерство как альтернатива приватизации в
сфере здравоохранения.
25. Субъекты социального партнерства в сфере здравоохранения и их интересы.
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