
Дисциплина: Государственно-частное партнерство: теория и практика 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

 

Краткое содержание: Механизм ГЧП является эффективным инструментом привлечения 

инвестиций, в том числе иностранных, в важнейшие отрасли экономики государства. В 

современной трактовке ГЧП рассматривают как ресурсный и организационно-

управленческий взаимовыгодный альянс государства, бизнеса, банков, международных 

финансовых организаций и других институтов в сфере реализации крупномасштабных 

финансовых общественно-значимых проектов на основе законодательных актов и 

специальных соглашений, баланса взаимных интересов. Эффективность такого 

партнерства обеспечивается не столько за счет прямого обобществления финансовых 

ресурсов на условиях софинансирования (соинвестирования), разделения рисков и 

взаимной выгоды, сколько использованием уникальных возможностей каждого из 

участников проекта. Целью освоения учебного курса «Государственно-частное 

партнёрство» является освоение студентами знаний, характеризующих существующие и 

формирующиеся правила и практики взаимодействия государственного и частного сектора 

в Армении и за рубежом в области реализации инфраструктурных, социальных проектов, 

предполагающих их организационное и инвестиционное сотрудничество. Программа курса 

«Государственно-частное партнерство: теория и практика» содержит практический и 

теоретический анализ особенностей реализации ГЧП проектов, предусмотренных для 

изучения магистрантами студентами I курса по специальности «Международная 

экономика». Дисциплина рассчитана на 72 академических часа, из которых 36 – 

аудиторных, а также самостоятельной работы студентов с последующим контролем – 36 

часа. На лекциях предполагается изложение теоретических основ государственно-частного 

партнерства, истории развития ГЧП, моделей и форм ГЧП, сфер применения и объектов 

ГЧП, структуры рисков ГЧП, особенностей правового регулирования ГЧП, этапов 

реализации ГЧП проектов, а также особенностей развития и регулирования ГЧП в Армении 

и мирового опыта в сфере ГЧП. Особое внимание будет уделено изучению модели оценки 

фискальных рисков ГЧП (PFRAM). Семинарские занятия включают в себя в основном 

занятия по практическому применению модели оценки фискальных рисков, в частности, 

ввод данных в модель, получение результатов оценки, интерпретация результатов, 

рекомендации по проводимой политике реализации ГЧП проектов по результатам и т.д. 

Студентам предоставляется помощь в самостоятельном изучении материала, проводится 

дополнительное разъяснение наиболее трудных вопросов в индивидуальном порядке. В 

самостоятельную работу студентов входит исследовательская деятельность, подготовка 

презентаций, работа в группе, ознакомление с аналитическими материалами в рамках 

дисциплины, выполнение домашних заданий в процессе подготовки к семинарским 

занятиям и т.д.. 

 

Цель дисциплины: Целью освоения курса «Государственно-частное партнёрство: теория и 

практика» является освоение студентами знаний, характеризующих существующие и 

формирующиеся правила и практики взаимодействия государственного и частного сектора 

в Армении и за рубежом в области реализации инфраструктурных, социальных проектов, 

предполагающих их организационное и инвестиционное сотрудничество, а также освоение 

работы с моделью оценки фискальных рисков ГЧП. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами: Дисциплина «Государственно-частное партнёрство: 

теория и практика» взаимосвязана с такими дисциплинами, как «Стратегические 



программы Правительства РА», «Налогово-бюджетная политика РА», «Экономика 

бизнеса» и др. 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Приступая к изучению 

данного курса, магистранты должны обладать знаниями и умениями в области экономики 

и математики в рамках бакалавриата. Кроме того, студентами должны быть ранее изучены 

такие дисциплины как макроэкономика и финансы. 


