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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Согласно учебным планам подготовки бакалавров очной и заочной формы обучения
по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», для
направленностей
(профилей)
«Управление
государственной
и
муниципальной
собственностью», «Государственное управление экономическим развитием» предусмотрено
выполнение курсовой работы, как запланированной формы промежуточной аттестации.
Курсовая работа представляет собой письменную самостоятельную работу студента,
направленную на выявление уровня усвоения учебного материала. Курсовая работа,
выполняемая бакалаврами, выступает важным элементом промежуточной аттестации по
дисциплине «Государственно-частное партнерство». Работа выполняется студентом
самостоятельно. Курсовая работа выполняется студентами во внеаудиторное время. При
необходимости студент может получить организационно-методическую консультацию и
необходимые пояснения по выполнению курсовой работы во время, отведенное для
консультаций.
Курсовая работа выполняется с целью углубления и систематизации знаний по
изучаемой дисциплине.
В ходе выполнения курсовой работы решаются следующие задачи:
– применение полученных знаний при анализе современных проблем развития
государственно-частного-партнерства;
– совершенствование навыков работы с литературой, умение распознавать множество
подходов к решению проблем, выделение собственной позиции;
– развитие навыков аналитической работы, способности логично мыслить и излагать
материал.
В соответствии с назначением дисциплины курсовая работа ориентирована на
закрепление теоретических знаний и практических навыков в области государственночастного партнерства. В результате выполнения данной курсовой работы бакалавры должны
достигнуть глубокого понимания теоретических разделов дисциплины. Выполнение
аналитических расчетов преследует цель приобретения практических навыков в решении
прикладных задач в рамках данной дисциплины.
Содержательная часть заданий, выполняемых студентами, полностью базируется на
учебной программе дисциплины. Навыки, приобретенные в результате выполнения данной
курсовой работы, будут способствовать в дальнейшем успешному выполнению выпускной
квалификационной работы.
РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Выполнение курсовой работы должно осуществляться в следующем порядке.
1.Выбор темы работы.
Тему курсовой работы студенты могут выбрать либо из имеющегося у преподавателя
списка, либо из Приложения Б по своему шифру, по последней его цифре, имея право
выбора одной темы из двух вариантов. Например, если шифр оканчивается на цифру «1», то
студент выбирает либо тему № 1, либо тему № 11; если на цифру «0», то тему № 10, или
тему № 20.
2.Подбор и изучение научной и методической литературы, статистических данных
Для написания курсовой работы должны быть использованы разнообразные
источники. Краткий перечень литературы прилагается в рабочей программе. Допускается
самостоятельный поиск студентом дополнительных источников через библиотечные фонды,
книжные магазины или Интернет. Это могут быть учебники и учебные пособия, монографии,
справочники и словари, статьи в научных журналах и сборниках. Просмотр необходимой
литературы начинается с учебника или небольшой монографии по теме работы, дающих
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общее представление о предмете. В научных статьях чаще всего рассматриваются какиелибо аспекты темы. В них можно найти интересный иллюстративный и эмпирический
материал.
3. Разработка плана курсовой работы
Курсовая работа должна быть написана по определенному плану. План является
самым ответственным этапом выполнения работы, ему предшествует тщательное изучение
подобранной к теме литературы, извлечение из нее необходимого материала, его осмысление
и самостоятельное логичное распределение по задачам исследования.
4. Написание, оформление курсовой работы и ее регистрация
В курсовой работе студенту необходимо грамотно изложить основные вопросы по
заданной теме. Логичность и точность изложения, использование специальной
терминологии, ссылки на литературные источники являются основными требованиями,
которым должен удовлетворять основной текст работы.
Курсовая работа предоставляется на кафедру к сроку, установленному учебным
планом. Срок доработки курсовой работы устанавливается руководителем с учетом
сущности и объема замечаний.
Работы, представленные с нарушением установленных требований и порядка их
выполнения и регистрации, не рассматриваются и не рецензируются преподавателем.
Объем курсовой работы 25-30 листов, требования к оформлению в Приложении Б.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Структура курсовой работы, которая должна быть предложена студенту:
 титульный лист;
 заявление о самостоятельном характере выполненной работы;
 задание на курсовую работу (проект)
 содержание;
 введение;
 основная часть, состоящая из разделов (глав) и подразделов (параграфов);
 заключение;
 список использованных источников;
 приложения (при необходимости).
Общие требования, предъявляемые к структуре и содержанию контрольной работы:
Содержание должно быть структурировано, материал изложен в логической
последовательности; используемая информация должна быть проанализирована и
систематизирована; используемый понятийно-категориальный аппарат должен быть
корректным, формулировки краткими, точными, исключающими субъективность и
неоднозначность толкования.
Курсовая работа включает: титульный лист, оглавление, введение, основную часть,
заключение, список использованной литературы.
Оглавление содержит:
введение;
названия глав и параграфов основной части;
- заключение;
список использованной литературы.
Последовательность и формулировки рубрик в оглавлении должны соответствовать
рубрикам в тексте курсовой работы. Названия рубрик не должны дублировать название
курсовой работы.
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Введение – наиболее формализованная часть курсовой работы. Во введении
основывается актуальность темы, определяется цель работы, комплекс взаимосвязанных
задач, подлежащих решению для раскрытия темы; кратко передается содержание работы.
Основная часть курсовой работы должна строиться на основе анализа научной и
учебной литературы, нормативно-правовых документов, статистического материала.
Включенные в курсовую работу материалы должны сопровождаться библиографическими
ссылками, изложение материала должно быть орфографически и синтаксически грамотным,
ясным и лаконичным. Для курсовой работы обязательно последовательное развитие
основной идеи темы на протяжении всей работы. При необходимости материал может быть
оснащен справочным и иллюстративным материалом.
В заключении курсовой работы тезисно излагаются теоретические и практические выводы и
предложения, к которым пришел бакалавр. Они должны быть краткими и четкими, дающими
полное представление о содержании, значимости, обоснованности разработок.
Список использованной литературы и источников курсовой работы оформляется в
соответствии с установленными требованиями. Группировка информации в списке может
быть произведена в порядке ссылок, в алфавитном порядке или по разделам работы. Список
должен включать нормативную, научно-техническую, инструктивно-методическую и другую
специальную литературу, а также фундаментальные исследования по теме контрольной
работы.
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РАЗДЕЛ 4. ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Собеседование по теме курсовой работы
Контрольная работа, удовлетворяющая предъявляемым требованиям, допускается к
защите. Студент должен подготовить доклад по теме курсовой работы (не более 5 минут), в
котором должны быть отражены основные положения работы, наиболее значимые
результаты научного исследования.
Обучающийся должен аргументировать свои ответы с помощью расчетов, ссылок на
нормативно-правовые акты и т.д., демонстрируя знания, умения либо навыки в полной мере.
Курсовая работа может быть оценена положительно если:
– содержание соответствует заданной теме;
– текст лаконичен по форме, но емок по содержанию;
– четко прослеживается индивидуальная авторская позиция;
– тезисы, положения и сделанные выводы объективны и обоснованы;
– не вызывает сомнений самостоятельность выполнения работы;
– соблюдены все формальные требования.
Основные критерии и уровни оценки
Баллы
1. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при
5
раскрытии проблемы.
2. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и обоснованиях, с
корректным использованием научных терминов и понятий в контексте ответа.
3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты социальноэкономической действительности или личный социальный опыт.
1. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при
4
раскрытии проблемы.
2. Проблема раскрыта с корректным использованием научных терминов и
понятий в контексте ответа, но теоретические связи и обоснования не
присутствуют или явно не прослеживаются.
3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты социальноэкономической действительности или личный социальный опыт.
1. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при
3
раскрытии проблемы.
2. Проблема раскрыта при формальном использовании научных терминов.
3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты социальноэкономической действительности или личный социальный опыт.
1. Представлена собственная позиция при раскрытии проблемы.
2
2. Проблема обозначена на бытовом уровне.
3. Аргументация неубедительная или отсутствует.
1. Не ясно выражена собственная позиция.
1
2. Проблема не раскрыта, или сформулировано мнение без аргументов.
3. Аргументация своего мнения дана вне контекста проблемы.
Максимальный балл
5
работу
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Содержание и нормативно-правовое регулирование ГЧП
Концессия как основная форма ГЧП
Соглашение о разделе продукции. Опыт России
Аренда (лизинг) как форма ГЧП
Контракты жизненного цикла.
Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд как альтернатива ГЧП
7.
Анализ финансирования проектов государственно-частного партнерства в Российской
Федерации.
8.
Инвестиционный фонд РФ и результаты его деятельности
9.
Отличие в финансировании проектов ГЧП в России и за рубежом.
10.
Участники и этапы организации проекта государственно-частного партнерства
11.
Подготовка проекта ГЧП органами исполнительной власти
12.
Основные риски и управление ими в проектах, основанных на принципах ГЧП.
13.
Критерии эффективности проектов ГЧП.
14.
Решение проблем экологии инструментами ГЧП
15.
Причины и риски МЧП. Ограничения присущие МЧП.
16.
Причины неудач и пересмотра положений договоров ГЧП.
17.
Инфраструктуры поддержки ГЧП
18.
Техно-парковые объекты как способы развития ГЧП в инвестиционной сфере
19.
Особые экономические и парковые зоны. Опыт СФО.
20.
Модели участия бизнеса в ЖКХ на принципах ГЧП.
21.
Практика применения концессий для развития региональной инфраструктуры в
России
22.
Концессионная практика в сфере автомобильных дорог и дорожных инженерных
объектов.
23.
Проблемы и барьеры на пути развития ГЧП на железнодорожном транспорте.
24.
Формы ГЧП, концессионные соглашения и проекты в портовом хозяйстве.
25.
Сложившиеся схемы взаимодействия государства и бизнеса в проектах развития
воздушного транспорта.
26.
Возможные направления реализации проектов ГЧП в сельскохозяйственной отрасли
27.
Модели и участие бизнеса на принципах ГЧП в медицине
28.
Применение ГЧП в образовании. Опыт России.
29.
Практика применения ГЧП в сфере туризма на примере СФО
30.
Развитие ГЧП в Сибирском Федеральном округе
31.
Методы и формы государственного управления предпринимательской деятельностью
32.
Рейтинги делового климата. Методология, назначение. Рейтинг АСИ.
33.
История ГЧП. Опыт Европы.
34.
Частная финансовая инициатива (PFI - опыт Великобритании)
35.
История ГЧП, опыт России 19-20 век.
36.
Отличия проектов ГЧП в России и за рубежом по области применения.
37.
Социальное предпринимательство
38.
Механизм лоббизма в России и за рубежом
39.
GR структуры в бизнесе: понятие, виды, функции
40.
Антикоррупционная хартия бизнеса
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Требования к оформлению текста курсовой работы:
-титульный лист установленной формы
-текст должен содержать заголовки в соответствии со структурой отчета;
-формат А4;
-шрифт – Times New Roman;
-размер шрифта – 12-14 пт;
-цвет шрифта – черный;
-межстрочный интервал – 1,5;
-размеры полей: верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм;
-абзацный отступ – 1,25 мм;
-выравнивание текста – по ширине;
-страницы работы нумеруются арабскими цифрами в нижней части листа, начиная с
титульного листа, номер на котором не ставится;
-объем работы 25--30 страниц;
-обязателен список использованных источников и ссылки на источники данных по
тексту работы (постраничные ссылки).
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ........................................................................................................
(наименование кафедры)

КУРСОВАЯ РАБОТА
По дисциплине _____________________________________
(Наименование дисциплины)
______________________________________________________
(Наименование темы)

Ф.И.О студента ____________________________________________________
Направление/специальность __________________________________________
Направленность (профиль)/специализация _____________________________
Номер группы _____________________________________________________
Номер зачетной книжки _____________________________________________
Дата регистрации курсовой работы кафедрой __________________
Проверил_________________________________________________________

Новосибирск [год]
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ........................................................................................................
(наименование кафедры)

ЗАДАНИЕ
на курсовую работу
Тема _________________________________________________________________________
ФИО студента ________________________________________________________________
Группа _______________________________________________________________________
Перечень подлежащих разработке вопросов и календарный график
№ п/п

Наименование вопросов, подлежащих разработке (этапы работы)

Срок
выполнения

Дата выдачи задания «___» ____________ 20 ___ года
Срок сдачи работы

«___» ____________ 20 ___ года

Преподаватель ______________________

(фамилия и инициалы преподавателя)

Задание получил студент __________________

(фамилия и инициалы студента)

_____________
(подпись)

_____________

(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ........................................................................................................
(наименование кафедры)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о самостоятельном характере выполненной работы
Я, ___________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Студент(ка) группы __________ , направления подготовки___________________________
____________________________________________________________________________,
направленности (профиля)______________________________________________________,
заявляю, что в моей курсовой работе, выполненной на тему:
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
не содержится элементов плагиата.
Все заимствования из печатных и электронных источников, а также из защищенных ранее
письменных работ, кандидатских и докторских диссертаций имеют соответствующие
ссылки.
«____» _____________ 20__ г.

____________

И.О. Фамилия

(подпись)

Результаты проверки в системе «Антиплагиат»
Доля авторского текста (оригинальности) в результате автоматизированной проверки
составила ______________ %.
Руководитель курсовой работой ________________________________________________
(уч. степень, должность, Фамилия И.О.)

«______» _____________ 20___ г.

____________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ........................................................................................................
(наименование кафедры)

РЕЦЕНЗИЯ
на курсовую работу
ФИО студента ________________________________________________________________
Группа _______________________________________________________________________
Дисциплина __________________________________________________________________
№ п/п

Критерии оценки

Итого

Оценочные
баллы

Баллы по
результатам
работы

100

Шкала итоговой оценки:
Неудовлетворительно
0-40

Удовлетворительно
41-60

Хорошо
61-80

Отлично
81-100

Оценочное заключение: _______________________________
(неудовлетворительно/удовлетворительно/хорошо/отлично)

Преподаватель

_________________________

«__» ____________20_____г.
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