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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины  - ф орм ирование ком плексны х теоретических знаний в области взаимодействия 
государства и бизнеса и создание теоретико-м етодической основы  для приобретения 
проф ессиональны х ком петенций в области построения государственно-частны х партнерских 
отнош ений.

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
- способствовать усвоению  студентам и концептуальны х полож ений теории взаимодействия 
государства и бизнеса на национальном  и региональном  уровнях;

сф орм ировать способность использовать основны е полож ения теории взаимодействия 
государства и бизнеса на практике;
- раскры ть отдельны е полож ения теории взаимодействия государства и бизнеса в контексте 
происходящ их на территории  Д онбасса трансф орм ационны х процессов;
- показать особенности  влияния внутренних и внеш них ф акторов на характер взаимодействия 
государства и бизнеса;
- рассм отреть модели взаим одействия крупны х бизнес-корпораций и государства в отдельны х 
странах мира.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ опоп во
Цикл (раздел) ОПО П ВО: Б1 .В .Д В .01 .02
1.3.1. Дисциплина ''Технологии государственно-частного партнерства" опирается на следующие
П равовое обеспечение государственного и м униципального управления
Теория и механизмы  соврем енного  государственного управления

1.3.2. Дисциплина "Технологии государственно-частного партнерства" выступает onopoit для
О ценка эф ф ективности государственного и м униципального управления
Государство и бизнес в регионе: стратегии взаимодействия

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ПК-3. ПК-9, ПК-13, ПК-19
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

ЗЛ Знать:
научные основы становления соврем енной государственной служ бы , бы ть знаком с основны ми 
понятиями, особенностям и, принципами и нормативны ми основами функционирования 
государственной службы

систему инструметов и м етодов эконом ической политики;

методы  количественного и качественного анализа влияния внеш ней среды  на развитие бизнеса в 
регионе;

теорию  общ ественного сектора, теорию  организации и ф ункционирования государства;
3.2 Уметь:

проводить анализ действую щ ей системы  государственной служ бы  в Российской Ф едерации. 
Д онецкой Н ародной Республике, определять ее слабы е и сильны е стороны , планировать и 
организовы вать работу органа публичной власти;

проводить анализ развития экономики региона, определять м акропропорции в развитии его 
хозяйственного комплекса;

проводить количественны й и качественны й анализ влияния внеш ней среды на развитие бизнеса в 
регионе;



анализировать экономику общ ественного сектора;
3.3 Владеть:

навыками использования основны х полож ений теории государственной службы па практике в
работе органов государственного управления и местного сам оуправления в процессе их
взаимодействия с представителям и бизнес сообщ ества

навыками анализа внутреннего потенциала региона и изучения ф акторов его внеш ней среды с
целью  выбора эф ф ективны х инструм ентов экономической политики;
навыками анализа внутреннего потенциала региона и изучения ф акторов его внеш ней среды;
навыками анализа экономики общ ественного сектора;

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
Общ ая трудоемкость: 1 4 4 / 4
Ф орма промеж уточной аттестации: Экзамен

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование разделов и тем /  вид занятия/

Раздел Взаимодействие бизнеса и государства в России
Тема 1.1 .Государственно-частное партнерство и корпоративные практики формирования 
механизмов взаимодействия бизнеса и власти /Лек/

оптимальных

Тема 1.1.Государственно-частное партнерство и корпоративные практики формирования 
механизмов взаимодействия бизнеса и власти /Сем зан/

оптимальных

Тема 1.1.Государственно-частное партнерство и корпоративные практики формирования 
механизмов взаимодействия бизнеса и власти /Ср/

оптимальных

Тема 1.2.Взаимодействие бизнеса, власти и общества при переходе
к новой российской экономической модели 
/Лек/

Тема 1.2.Взаимодействие бизнеса, власти и общества при переходе
к новой российской экономической модели 
/Сем зан/

Тема 1.2.Взаимодействие бизнеса, власти и общества при переходе
к новой российской экономической модели 
/Ср/
1.3.Модели взаимодействия крупных бизнес-корпораций и государства в региональном формате /Лек/
1.3.Модели взаимодействия крупных бизнес-корпораций и государства в региональном формате /Сем зан/
1.3.Модели взаимодействия крупных бизнес-корпораций и государства в региональном формате /Ср/
Правовые основы взаимодействия предпринимательского сообщества и государства /Лек/
Правовые основы взаимодействия предпринимательского сообщества и государства /Сем зан/
Правовые основы взаимодействия предпринимательского сообщества и государства /Ср/
Раздел . Стратегии и механизмы гармонизации 
интересов бизнеса и общества
Тема 2.1 .Социальная ответственность
в практическом диалоге бизнеса и власти /Лек/
Тема 2. 1 .Социальная ответственность
в практическом диалоге бизнеса и власти /Сем зан/
Тема 2.1 .Социальная ответственность
в практическом диалоге бизнеса и власти /Ср/
Тема 2.2.Кооперация компаний и государства
в рамках инвестиционных проектов /Лек/
Тема 2.2.Кооперация компаний и государства
в рамках инвестиционных проектов /Сем зан/
Тема 2.2.Кооперация компаний и государства
в рамках инвестиционных проектов /Ср/
Раздел Стратегии и механизмы гармонизации
интересов бизнеса и государства
Тема 3. [.Кооперация компаний и государства
в рамках инвестиционных проектов /Лек/
Тема 3. 1 .Кооперация компаний и государства
в рамках инвестиционных проектов /Сем зан/
Тема 3. 1 .Кооперация компаний и государства
в рамках инвестиционных проектов



/Ср/__________________________________________________
Тема 3.2.Взаимодействие государства 
и международного бизнеса
/Лек/___________________________________________________

Тема 3.2.Взаимодействие государства 
и международного бизнеса 
/Сем зан/

Тема 3.2.Взаимодействие государства 
и международного бизнеса
/Ср/__________________________________________________

Тема 3.3.Инновационная деятельность: 
государственная политика и роль бизнеса/Лек/
Тема 3.3.Инновационная деятельность: 
государственная политика и роль бизнеса 
/Сем зан/

Тема 3.3.Инновационная деятельность: 
государственная политика и роль бизнеса/Ср/
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