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1.  Паспорт фонда оценочных средств 

Оценочные средства предназначены для контроля образовательных достижений и оцен-
ки сформированности компетенций у обучающихся, освоивших программу дисциплины «Го-
сударственно-частное партнерство».  

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 
контроля в форме тестовых заданий, доклада по проблемным вопросам (в том числе в форме 
презентации), эссе, реферата, контрольной работы, коллоквиума, опроса, творческого задания 
и промежуточной аттестации в форме зачета. 

 
2. Перечень формируемых компетенций  

 
Изучение дисциплины  направлено на формирование следующих компетенций:  

Компетенция Компонентный состав компетенций 
 Знает Умеет Владеет 

ОК-3 - общие представле-
ния о механизмах госу-
дарственно-частного 
партнерства (ГЧП) и тео-
ретические основания их 
использования;  
- модели и формы 
ГЧП;  
 

- применять механизмы 
контрактных отношений и тен-
дерные процедуры;  
- использовать экономико-
математические и статистиче-
ские инструменты для решения 
задач по повышению эффектив-
ности ГЧП с позиций государст-
венных и муниципальных орга-
нов власти и баланса интересов 
публичного и частного секторов 
экономики;  

-  проведения науч-
ных исследований в 
своей профессио-
нальной сфере; 

ОПК-2 - особенности плани-
рования и сферы исполь-
зования ГЧП;  
- институциональные, 
в том числе нормативно-
правовые основы ГЧП;  
 

- выделять наиболее значи-
мые аспекты проекта, строяще-
гося на принципах ГЧП;  
- самостоятельно обосно-
вать сферу применения ГЧП в 
условиях субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования  

- построения эконо-
метрических моделей 
реализации проектов, 
созданных в рамках 
ГЧП;  
 

ПК-5 - возможности ис-
пользования механизмов 
ГЧП в России;  
- основные результа-
ты исследований, опубли-
кованные в ведущих про-
фессиональных журналах 
по проблемам ГЧП в про-
мышленно развитых стра-
нах и странах с переход-
ной экономикой;  

- определять последова-
тельность действий органа вла-
сти при проектировании, реали-
зации и оценке последствий 
проекта ГЧП в условиях России 
и города;  
- формировать прогнозы 
влияния ГЧП на поиск и реали-
зацию эффективных решений в 
сфере социально-экономической 
политики страны и города;  

-групповой деятель-
ности при разработке 
проектов ГЧП в кон-
кретных секторах 
экономики и соци-
альной сферы.  
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3. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 
 

 Контролируемые разделы (те-
мы) дисциплины (модуля) 

Наименование 
оценочного средства 

Текущий контроль Промежуточная ат-
тестация 

1.  Тема 1. Теория государственно-
частного партнерства и ее место 
в системе экономических и по-
литических наук 

Опрос, тестирование, 
решение задач вопросы к  зачету 

2.  Тема 2. Место госудаственно-
частного партнерства в системе 
государственного управления.  

Опрос, тестирование, 
решение задач вопросы к  зачету 

3.  Тема 3. Модели и формы госу-
дарственно-частного партнерст-
ва  

Опрос, тестирование, 
решение задач вопросы к  зачету 

4.  Тема 4. Основные сферы приме-
нения государственно-частного 
партнерства в Российской Феде-
рации.  

Опрос, тестирование, 
решение задач вопросы к  зачету 

5.  Тема 5. Федеральное и регио-
нальное законодательство по го-
судаственно-частному партнер-
ству.  

Опрос, тестирование, 
решение задач вопросы к  зачету 

6.  Тема 6. Проблемы и задачи раз-
вития госудаственно-частного 
партнерства в Российской Феде-
рации  

Опрос, тестирование, 
решение задач вопросы к  зачету 

 
4. Показатели, критерии и шкала оценки компетенций 

 
Предметом оценки освоения дисциплины являются общие компетенции, умения, знания, спо-

собность применять их в практической деятельности и повседневной жизни. 
 Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице.  
№ Тип (вид) задания Критерии оценки 
1 Тесты Таблица  Шкала оценки образовательных дос-

тижений 
2 Устные ответы Таблица  Критерии и нормы оценки устных от-

ветов 
3 Практическая работа Выполнение не менее 80% – положительная 

оценка 
4 Проверка конспектов, рефератов, твор-

ческих работ, презентаций 
Соответствие содержания работы, заявленной 
теме; правилам оформления работы 

 
Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 
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Процент результативности 
(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
89 ÷ 80 4 хорошо 
79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
 

Показатели оценки устных ответов 
Оценка Показатели оценки 

5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором обучаю-
щийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания при решении 
практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, грамотное и логич-
ное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение понятий-
ным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное и/или непо-
следовательное его изложение, неточности в определении понятий, отсутствие обос-
нования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и второсте-
пенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочное и не-
уверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 
 

5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной  образо-
вательной программы:  

  
5.1. Текущая аттестация 

 
5.1.1. Тематика докладов и рефератов 

 
1. Аренда (лизинг);  
2. Государственный (муниципальный) заказ; 
3. Акционирование и долевое участие государства в предпринимательских структурах (со-

вместные предприятия). 
4. Исторический опыт реализации проектов государственно-частного партнерства в России. 
5. Государственно-частное партнерство в современной России.  
6. Институты государственно-частного партнерства в России. 
7.  Основные проекты, финансируемых за счет денежных средств Инвестиционного фонда 

Российской Федерации.  
8. Значение государственно-частного партнерства в региональном и местном развитии. 
9. Правовое регулирование государственного (муниципального) заказа. 
10.  Основные процедуры размещения государственного (муниципального) заказа. 
11.  Система контроля и виды ответственности в области размещения государственного (му-

ниципального) заказа. 
12.  Процесс организации проекта государственно-частного партнерства.  
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13. Этапы деятельности органов государственного (муниципального) управления по органи-
зации проектов государственно-частного партнерства 

14. Базовые модели государственно-частного партнерства и их характеристика: модель опера-
тора, модель кооперации, модель концессии, модель договорная, модель лизинга.  

15. Роль органов государственного (муниципального) управления в реализации проектов го-
сударственно-частного партнерства.  

16. Риски государства и бизнеса.  
17. Реализация проектов государственно-частного партнерства в сфере транспорта. 
18.  Государственно-частное партнерство в добывающей отрасли экономики. 
19.  Государственно-частное партнерство в сфере ЖКХ: гражданско-правовые договоры в 

ЖКХ; концессия в ЖКХ. 
20. Государственно-частное партнерство в социальной сфере. 
21.  Государственно-частное партнерство в малом бизнесе. 

5.1.2. Тематика эссе  
 

1. Модели государственно-частного партнерства в зарубежных странах: ВОТ, ВООТ, 
ВТО, ВОО, ВОМТ, DBOOT и др.  

2. Наиболее эффективные бизнес-модели государственно-частного партнерства в Рос-
сийской Федерации на федеральном, региональном и местном уровнях. 

3. Механизмы проектного финансирования государственно-частного партнерства. 
 
Методические указания по написанию эссе  
Эссе студента бакалавриата - это самостоятельная письменная работа на тему, предложен-

ную преподавателем.  
Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письмен-

ного изложения собственных мыслей. Подготовка эссе позволяет четко и грамотно формулировать 
мысли, структурировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять при-
чинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументиро-
вать свои выводы; овладеть научным стилем речи. Эссе должно содержать: четкое изложение сути 
поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использо-
ванием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, вы-
воды, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 
темы формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть 
анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств 
массовой информации с использованием изучаемых моделей, подробное исследование предложен-
ной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 
проблему и т.д.  

Чаще всего используется следующая структура эссе.  
Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных 

логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на ко-
торый вы предстоит найти ответ в ходе исследования. 

Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса. 
Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из 
имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное 
содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Там, где это необходимо, в качестве 
аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы.  
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В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать толь-
ко одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и иллюстра-
тивным материалом. Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией (соответст-
вующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа ограничить себя рассмотрением одной 
главной мысли. Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) способ по-
строения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргу-
ментированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить 
на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном 
исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных пунк-
тов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о нали-
чии или отсутствии логичности в освещении темы.  

Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее при-
менения и т.д. 

5.1.3 Вопросы по приобретению и развитие практических умений, предусмотренных компетен-
циями,закрепленными за дисциплиной 

Примеры вопросов тестирования: 
1. Выберете верное определение государственно-частного партнерства:  

 
А) юридически оформленное на определенный срок, основанное на объединении вкладов и 
распределении рисков сотрудничество публичного и частного партнеров в целях решения госу-
дарственных и общественно-значимых задач, осуществляемое путем реализации инвестицион-
ных проектов в отношении объектов, находящихся в сфере публичного интереса и контроля;  
Б) экономические отношения, связанные с распределением и перераспределением между госу-
дарственным и частным партнерами финансовых ресурсов;  
В) процесс усиления мирохозяйственных связей.  
Г) нет правильного варианта ответа  
 
2. Выберете правильное определение состава участников ГЧП:  
 
А) кредитор, заемщик, гарант  
Б) лизингодатель, лизингополучатель, лизинговая компания;  
В) публичный и частный партнеры, а также субъекты, оказывающие содействие в организации 
и осуществлении государственно-частного партнерства.  
Г) заказчик, инвестор, подрядчик  
 
3. Когда и где впервые в зарубежной практике сложилось государственно-частное партнерство 
в современном понимании:  
 
А) Франция, 1554 г.  
Б) Великобритания, 1992 г.  
В) Россия, 2000 г.  
Г) нет правильного варианта ответа  
 
4. Экономическое содержание государственно-частного партнерства состоит в следующем:  
 
А) комплексный инструмент привлечения инвестиций в капиталоемкие инфраструктурные 
проекты;  
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Б) форма государственной поддержки предпринимательской деятельности, которая заключает-
ся в участии государства в финансировании определенной социально значимой деятельности 
субъектов предпринимательства;  
В) верны оба определения.  
Г) нет правильного варианта ответа  
5. Укажите основные признаки государственно-частного партнерства:  
 
А) возвратность, платность, срочность;  
Б) юридическое оформление, общественная направленность, целевая направленность;  
В) юридическое оформление, направленность на решение частных интересов.  
Г) нет правильного варианта ответа  
 
6. К субъектам, оказывающим содействие в организации и осуществлении государственно-
частного партнерства, относятся:  
 
А) банки, подрядчики, конечные пользователи предоставляемых услуг, специальные организа-
ции, публичный партнер;  
Б) банки, подрядчики, конечные пользователи предоставляемых услуг, специальные организа-
ции, частный партнер;  
В) банки, подрядчики, конечные пользователи предоставляемых услуг, специальные организа-
ции.  
Г) нет правильного варианта ответа  
 
7. Форма государственно-частного партнерства, в которой одна сторона обязуется за свой счет 
создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением недвижимое имущество, 
право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне, осуще-
ствлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта, а вторая сторона обязуется 
предоставить первой стороне на срок, установленный этим соглашением, права владения и 
пользования объектом для осуществления указанной деятельности, называется:  
 
А) соглашение о разделе продукции;  
Б) лизинговое соглашение;  
В) концессия.  
Г) аренда  
 
8. Форма государственно-частного партнерства, в которой заключается договор, в соответствии 
с которым публичный партнер предоставляет инвестору на возмездной основе и на определен-
ный срок исключительные права на поиски, разведку, добычу минерального сырья на участке 
недр, указанном в соглашении, и на ведение связанных с этим работ, а инвестор обязуется осу-
ществить проведение указанных работ за свой счет и на свой риск, называется:  
 
А) соглашение о разделе продукции;  
Б) лизинговое соглашение;  
В) концессия.  
Г) аренда  
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9. Форма государственно-частного партнерства, в которой договор заключается между государ-
ством и частной фирмой на осуществление общественно-полезных видов деятельности, где 
риски полностью несет государство, а частный партнер получает прибыли от собираемых пла-
тежей, называется:  
 
А) соглашение о разделе продукции;  
Б) государственный контракт;  
В) концессия.  
Г) аренда  
 
10. Принцип равенства при реализации проектов на основе государственно-частного партнер-
ства означает:  
 
А) равный вклад в инвестиционный проект;  
Б) равные обязательства по инвестиционному проекту;  
В) равное разделение рисков и распределение прибылей.  
Г) нет правильного варианта ответа  
 
11. Корпоративные формы государственно-частного партнерства предполагают:  
 
А) создание юридического лица или совместного предприятия;  
Б) заключение договора или контракта.  
 
12. К особенностям договоров в государственно-частном партнерстве относятся:  
 
А) особый субъектный состав, нахождение объекта в сфере государственного контроля, право 
собственности не остается за частным партнером;  
Б) наличие особых условий, нахождение объекта вне сферы государственного контроля, право 
собственности остается за частным партнером;  
В) особый субъектный состав, нахождение объекта вне сферы государственного контроля, пра-
во собственности остается за частным партнером.  
Г) нет правильного варианта ответа.  
 
13. Специфическая определяемая форма государственно-частного партнерства, в которой пуб-
личный партнер выделяет часть территории особым режимом осуществления предпринима-
тельской деятельности, называется:  
 
А) соглашение о разделе продукции;  
Б) особая экономическая зона;  
В) концессия.  
Г) аренда  
 
14. Длительность государственно-частного партнерства является:  
 
А) краткосрочной;  
Б) среднесрочной;  
В) долгосрочной.  
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Г) нет правильного варианта ответа.  
 
15. К правовым формам государственно-частного партнерства относятся:  
 
А) соглашение о разделение продукции, договор аренды с инвестиционными условиями, кон-
цессия;  
Б) соглашение о разделение продукции, договор аренды с инвестиционными условиями, совме-
стное предприятие  
В) соглашение о разделение продукции, договор аренды с инвестиционными условиями, особая 
экономическая зона.  
Г) нет правильного варианта ответа.  
 
16. Согласно российскому законодательству, по концессионному соглашению сторона, которая 
обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением не-
движимое имущество, называется:  
 
А) концендент;  
Б) концессионер;  
В) доверитель;  
Г) заявитель.  
 
17. Согласно российскому законодательству, по концессионному соглашению сторона, которой 
право собственности на имущество принадлежит или будет принадлежать, называется:  
 
А) концендент;  
Б) концессионер;  
В) доверитель;  
Г) заявитель.  
 
18. По договору доверительного управления имуществом одна сторона передает другой сторо-
не на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется 
осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанно-
го им лица. Выберете верные названия сторон.  
 
А) учредитель управления, управляющий, выгодоприобретатель;  
Б) концессионер, концендент, доверитель, доверенный;  
В) кредитор, заемщик;  
Г) нет верного ответа.  
 
19. В сфере государственных и естественных монополий основной правовой формой государ-
ственно-частного партнерства являются:  
 
А) договор доверительного управления и договор аренды с инвестиционными условиями;  
Б) концессии и соглашения о разделе продукции;  
В) соглашение о технико-внедренческой экономической зоне, венчурные фонды, технопарки.  
Г) нет правильного варианта ответа.  
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20. В социальной сфере перспективными формами государственно-частного партнерства явля-
ются:  
 
А) договор доверительного управления и договор аренды с инвестиционными условиями;  
Б) концессии и соглашения о разделе продукции;  
В) соглашение о технико-внедренческой экономической зоне, венчурные фонды, технопарки;  
Г) нет правильного варианта ответа.  
 
21. В сфере инноваций перспективными формами государственно-частного партнерства явля-
ются:  
 
А) договор доверительного управления и договор аренды с инвестиционными условиями;  
Б) концессии и соглашения о разделе продукции;  
В) соглашение о технико-внедренческой экономической зоне, венчурные фонды, технопарки.  
Г) нет правильного варианта ответа.  
 
22. Размер принимаемых концедентом на себя расходов, а также размер, порядок и условия 
предоставления концедентом концессионеру государственных или муниципальных гарантий 
должны быть указаны в решении:  
 
А) о заключении концессионного соглашения,  
Б) в конкурсной документации,  
В) в концессионном соглашении;  
Г) во всех вышеперечисленных документах.  
 
23. Если в концессиях концессионеру на правах собственности принадлежит вся выпущенная 
продукция, то в соглашениях о разделе продукции партнеру государства принадлежит:  
 
А) вся выпущенная продукция;  
Б) только ее часть;  
В) нет верного ответа.  
 
24. Существенная особенность совместных предприятий любого типа:  
 
А) постоянное участие государства в текущей производственной, административно-
хозяйственной и инвестиционной деятельности;  
Б) постоянное участие государства только в инвестиционной деятельности;  
В) возможности частного партнера в принятии самостоятельных административно-
хозяйственных решений определяются, как правило, долей в акционерном капитале;  
Г) нет правильного варианта ответа.  
 
25. Механизм партнерства, используемый в концессиях, называется:  
 
А) ВОМТ (Build, Operate, Maintain, Transfer - строительство - эксплуатация/управление - об-
служивание - передача).  
Б) BOO (Build, Own, Operate - строительство - владение - эксплуатация/управление).  
В) ВТО (Build, Transfer, Operate - строительство - передача - эксплуатация/управление).  
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Г) BOOT (Build, Own, Operate, Transfer - строительство - владение - эксплуатация/управление - 
передача).  
Д) ВОТ (Build, Operate, Transfer - строительство - эксплуатация/ управление - передача).  
 
26. Механизм, в котором частный партнер получает правомочие не только пользования, но и 
владения объектом в течение срока действия соглашения, после чего он передается публичной 
власти, называется:  
 
А) ВОМТ (Build, Operate, Maintain, Transfer - строительство - эксплуатация/управление - об-
служивание - передача).  
Б) BOO (Build, Own, Operate - строительство - владение - эксплуатация/управление).  
В) ВТО (Build, Transfer, Operate - строительство - передача - эксплуатация/управление).  
Г) BOOT (Build, Own, Operate, Transfer - строительство - владение - эксплуатация/управление - 
передача).  
Д) ВОТ (Build, Operate, Transfer - строительство - эксплуатация/ управление - передача).  
 
27. Механизм, в котором созданный объект по истечении срока действия соглашения не пере-
дается публичной власти, а остается в распоряжении инвестора называется:  
 
А) ВОМТ (Build, Operate, Maintain, Transfer - строительство - эксплуатация/управление - об-
служивание - передача).  
Б) BOO (Build, Own, Operate - строительство - владение - эксплуатация/управление).  
В) ВТО (Build, Transfer, Operate - строительство - передача - эксплуатация/управление).  
Г) BOOT (Build, Own, Operate, Transfer - строительство - владение - эксплуатация/управление - 
передача).  
Д) ВОТ (Build, Operate, Transfer - строительство - эксплуатация/ управление - передача).  
 
28. Механизм, в котором акцент делается на ответственности частного партнера за содержание 
и текущий ремонт сооруженных им инфраструктурных объектов называется:  
 
А) ВОМТ (Build, Operate, Maintain, Transfer - строительство - эксплуатация/управление - об-
служивание - передача).  
Б) BOO (Build, Own, Operate - строительство - владение - эксплуатация/управление).  
В) ВТО (Build, Transfer, Operate - строительство - передача - эксплуатация/управление).  
Г) BOOT (Build, Own, Operate, Transfer - строительство - владение - эксплуатация/управление - 
передача).  
Д) ВОТ (Build, Operate, Transfer - строительство - эксплуатация/ управление - передача).  
 
29. Механизм, в котором частный партнер отвечает не только за строительство инфраструктур-
ного объекта, но и за его проектирование называется:  
 
А) ВОМТ (Build, Operate, Maintain, Transfer - строительство - эксплуатация/управление - об-
служивание - передача).  
Б) BOO (Build, Own, Operate - строительство - владение - эксплуатация/управление).  
В) ВТО (Build, Transfer, Operate - строительство - передача - эксплуатация/управление).  
Г) BOOT (Build, Own, Operate, Transfer - строительство - владение - эксплуатация/управление - 
передача).  
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Д) DBОOТ (design-build-own-operate-transfer / спроектируй-построй-владей-управляй-передай).  
 
30. Механизм, в котором специально оговаривается его ответственность за финансирование 
строительства инфраструктурных объектов, называется:  
А) ВОМТ (Build, Operate, Maintain, Transfer - строительство - эксплуатация/управление - об-
служивание - передача).  
Б) BOO (Build, Own, Operate - строительство - владение - эксплуатация/управление).  
В) ВТО (Build, Transfer, Operate - строительство - передача - эксплуатация/управление).  
Г) BOOT (Build, Own, Operate, Transfer - строительство - владение - эксплуатация/управление - 
передача).  
Д) DBFO (Design, Build, Finance, Operate - проектирование - строительство - финансирование - 
эксплуатация/управление).  
 
31. Характерной особенностью государственно-частных проектов является:  
А) Приватизация частным сектором государственной собственности  
Б) Социальная сфера реализации данных проектов  
В) Объединение потенциала государства и бизнеса для решения социально-экономических за-
дач и достижения целей каждого из партнеров  
Г) Реализация на муниципальном или районном уровне  
 
32. Ключевыми институциональными предпосылками реализации государственно-частных 
проектов в российских условиях являются:  
 
А) Изменение отношений собственности  
Б) Высокая степень изношенности инфраструктурных и социальных объектов  
В) Принятие Федерального закона «О концессионных соглашениях»  
Г) Положительный зарубежный опыт реализации данных проектов в рыночных условиях хо-
зяйствования.  
 
33. Основные препятствия реализации государственно-частных проектов в инфраструктурных 
сферах:  
 
А) Слабый уровень развития российского бизнеса  
Б) Длительный срок реализации проектов при ограниченных возможностях получения долго-
срочных кредитов  
В) Высокий уровень административных барьеров  
Г) Слабая финансовая мотивация партнеров из частного сектора  
Д) все перечисленные сложности.  
 
34. Частный бизнес вкладывает в проекты государственно-частного партнерства:  
 
А) Финансовые и кадровые ресурсы. Совершенствование техники и технологии  
Б) Эффективные методы управления в условиях рынка и инновации  
В) Новые формы организации производства.  
Г) Все перечисленные виды вложений.  
 
35. Управление государственно-частными проектами в большей степени соотносится с:  
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А) Стратегическим менеджментом  
Б) Финансовым менеджментом  
 
В) Операционным менеджментом  
Г) Производственным менеджментом.  
 
36. Государство от реализации государственно-частных проектов получает:  
 
А) Рост объемов и улучшение качества предоставляемых услуг инфраструктурных и социаль-
ных отраслей населению и экономическим агентам.  
Б) Возможность влиять на тарифную политику, контроль над экологичностью и безопасностью  
В) социальные гарантии  
Г) возможность дополнительной занятости сотрудников госпредприятий.  
 
37. Под государственно-частным партнерством понимается:  
 
А) объединение материальных и нематериальных ресурсов общества (государства или местно-
го самоуправления) и частного сектора на долговременной и взаимовыгодной основе для соз-
дания общественных благ или оказания общественных услуг  
Б) совместная деятельность государственных и частных организаций  
В) создание смешанных предприятий для решения актуальных социальных и экономических 
задач  
Г) информационный обмен субъектов государственного и частного секторов при решении ак-
туальных задач социально-экономического развития территорий.  
 
38. К числу признаков государственно-частных партнерств не относится:  
 
А) взаимоотношения сторон государственно-частного партнерства должны быть зафиксирова-
ны в официальных документах  
Б) вложения сторон партнерства в проекты должно быть равноценным  
В) взаимоотношения сторон государственно-частного партнерства должны носить партнер-
ский, то есть равноправный характер  
Г) стороны государственно-частного партнерства должны распределять между собой расходы и 
риски, а также участвовать в использовании полученных результатов.  
 
39. Какие функции в инфраструктурных отраслях чаще всего передаются частному партнеру 
при реализации партнерства государства и частного сектора:  
 
А) планирование и прогнозирование  
Б) мониторинг и контроль  
В) строительство, эксплуатация, содержание и управление  
Г) все перечисленные функции.  
 
40. К непосредственным формам государственно-частного партнерства не относятся:  
 
А) концессия  
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Б) франчайзинг  
В) лизинг  
Г) доверительное управление.  
 
41. Государственно-частное партнерство может быть реализовано в сферах:  
 
А) транспорт и строительство  
Б) жилищно-коммунальное хозяйство  
В) телекоммуникации, общественный порядок и безопасность  
Г) во всех перечисленных сферах.  
 
42. Согласно исследованиям российских объединений бизнеса, наиболее серьезные препятст-
вия развитию коммерческого сектора лежат в сфере:  
 
А) государственного вмешательства в экономические процессы  
Б) внешнеэкономических рисков  
В) рыночных преобразований  
Г) внутрикорпоративной среды  
 
43. Сущность экспертно-консалтинговой стратегии государственной власти во взаимодействии 
с бизнесом состоит в том, что:  
 
А) потенциал бизнеса используется для повышения качества государственного и муниципаль-
ного управления  
Б) часть государственных функций передается субъектам бизнеса  
В) устраняются избыточные функции органов государственной власти за счет их передачи са-
морегулирующим организациям.  
Г) осуществляются консультации субъектов бизнеса со стороны чиновников.  
 
44. Основные рычаги государственного регулирования и контроля при реализации государст-
венно-частных партнерств:  
 
А) тарифную политику  
Б) контроль за безопасностью и экологичностью  
В) контроль за качеством обслуживания пользователей  
Г) все перечисленные меры.  
 
45. Преимущество государственно-частного партнерства перед приватизацией состоит в том, 
что:  
 
А) государство обеспечивает поступление средств в бюджет на долгосрочный период  
Б) государство сохраняет высокую степень хозяйственной активности и контроля за экономи-
ческими процессами при институциональном преобразовании функций и сфер деятельности, 
традиционно закрепленных за государством.  
В) государство может активно использовать институциональных посредников для организации 
отношений с бизнес-акторами  
Г) приватизация является более предпочтительной, чем государственно-частное партнерство.  
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Критерии оценки:  
- оценка «отлично» выставляется студенту, если .даны все правильные ответы;  
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если допущено до двух ошибок;  
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если допущено до четырёх ошибок;  
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если допущено более  четырёх оши-

бок.  
 

5.2. Зачетно-экзаменационные материалы 
для промежуточной аттестации (экзамен) 

 
Примерный перечень вопросов к зачету: 

 
 

1. Понятие государственно-частного партнерства.  
2. Принципы государственно-частного партнерства.  
3. Области применения и нормативное правовое регулирование государственно-частного 

партнерства.  
4. Значение государственно-частного партнерства для органов государственной власти и 

местного самоуправления.  
5. Значение государственно-частного партнерства для бизнеса.  
6. Факторы успеха государственно-частного партнерства. 
7. Зарубежный опыт реализации проектов государственно-частного партнерства. 
8. Наиболее известные зарубежные институты развития.. 
9. Основные формы партнерства государства и предпринимательских структур и их ха-

рактеристика: концессия (различные типы концессии); 
10. Аренда (лизинг);  
11. Соглашение о разделе продукции;  
12. Контракты (на обслуживание, на управление, на оказание общественных услуг и вы-

полнение работ, для инвестиций или на строительство, на оказание технической помо-
щи, на эксплуатацию и передачу);  

13. Государственный (муниципальный) заказ; 
14. Акционирование и долевое участие государства в предпринимательских структурах 

(совместные предприятия). 
15. Исторический опыт реализации проектов государственно-частного партнерства в Рос-

сии. 
16. Государственно-частное партнерство в современной России.  
17. Институты государственно-частного партнерства в России. 
18. Инвестиционный фонд Российской Федерации: понятие, принципы и механизмы фи-

нансирования проектов.  
19. Основные проекты, финансируемых за счет денежных средств Инвестиционного фонда 

Российской Федерации.  
20. Роль концессии в развитии экономики Российской Федерации. 
21. Крупнейшие проекты, реализуемые на основе концессии.  
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22. Значение государственно-частного партнерства в региональном и местном развитии. 
23. Правовое регулирование государственного (муниципального) заказа. 
24. Основные процедуры размещения государственного (муниципального) заказа. 
25. Система контроля и виды ответственности в области размещения государственного 

(муниципального) заказа. 
26. Процесс организации проекта государственно-частного партнерства.  
27. Участники проекта.  
28. Этапы деятельности органов государственного (муниципального) управления по орга-

низации проектов государственно-частного партнерства 
29. Типовой проект государственно-частного партнерства. 
30. Базовые модели государственно-частного партнерства и их характеристика: модель 

оператора, модель кооперации, модель концессии, модель договорная, модель лизинга.  
31. Модели государственно-частного партнерства в зарубежных странах: ВОТ, ВООТ, 

ВТО, ВОО, ВОМТ, DBOOT и др.  
32. Наиболее эффективные бизнес-модели государственно-частного партнерства в Россий-

ской Федерации на федеральном, региональном и местном уровнях. 
33. Механизмы проектного финансирования государственно-частного партнерства. 
34. Источники финансовых средств.  
35. Роль органов государственного (муниципального) управления в реализации проектов 

государственно-частного партнерства.  
36. Гарантии государства. 
37. Понятие и виды рисков в государственно-частном партнерстве.  
38. Риски государства и бизнеса.  
39. Интеграция государственно-частного партнерства в планы социально-экономического 

развития. 
40. Особенности реализации проектов государственно-частного партнерства в отдельных 

сферах общественных отношений 
41. Реализация проектов государственно-частного партнерства в сфере транспорта. 
42. Государственно-частное партнерство в добывающей отрасли экономики. 
43. Государственно-частное партнерство в сфере ЖКХ: гражданско-правовые договоры в 

ЖКХ; концессия в ЖКХ. 
44. Государственно-частное партнерство в социальной сфере. 
45. Государственно-частное партнерство в малом бизнесе. 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Процедура оценивания обучающихся 

 
Показатели оценки устных ответов 

– оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематиче-
ское и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять задания, преду-
смотренные РПД, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомен-
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дованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим 
взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, про-
явившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного материа-
ла; 

– оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание программного 
материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основ-
ную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется 
студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их са-
мостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессио-
нальной деятельности; 

– оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основного 
программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и предстоящей работы 
по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знако-
мый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетво-
рительно» выставляется студентам, допустившим погрешности непринципиального характера в 
ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий;  

– оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 
знаниях основного программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выпол-
нении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» 
ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональ-
ной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисцип-
лине. 
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