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ДО: 

Семестр: 8 

Всего учебных занятий - 144часов, 4зач.ед.  

В том числе: 

 

Аудиторные –30 час, 0,83зач.ед из них: 

Лекции:                                 10   час. , 0,27зач.ед 

Практические занятия:     20  час. , 0,56зач.ед 

Лабораторные занятия:            -  час. ,_____зач.ед 

 

Самостоятельная работа:     69час. , 1,91зач.ед 

Форма текущего контроля 9час., 0,25зач.ед (контрольная работа); 

Промежуточный контроль –36час, 1 зач.ед (экзамен). 

 

 

ОЗО: 

Семестр: 8 

Всего учебных занятий - 144часов, 4зач.ед.  

В том числе: 

 

Аудиторные –12час, 0,33зач.ед из них: 

Лекции:                                      8 час. , 0,22зач.ед 

Практические занятия:          4час. , 0,11зач.ед 

Лабораторные занятия:            -  час. ,_____зач.ед 

 

Самостоятельная работа:     123час. , 3,42зач.ед 

   

  Форма текущего контроля 1(контрольная работа); 

  Промежуточный контроль –9час., 0,25зач.ед (экзамен). 
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1. Цели освоения дисциплины  

Целями курса является изучение студентами вопросов тесной взаимозависимости государства и 

бизнеса, системы эффективного взаимодействия государственных и предпринимательских структур в 

процессе формирования и развития социально ориентированной рыночной экономики. 

Задачами курса являются освоение студентами сущности и основополагающих функций 

предпринимательства и государства в системе рыночного хозяйства; сущности и форм проявления 

политической и хозяйственной власти; важнейших факторов, сдерживающих становление и развитие 

российского предпринимательства; социально-экономических функций государства в переходной 

экономике; особенностей взаимодействия бизнеса и государства в рыночной экономике; механизма 

взаимодействия органов законодательной и исполнительной власти с предпринимательскими структурами 

различного уровня; места и роли предпринимательских ассоциаций, а также феномена лоббизма в 

экономике; механизмов правового обеспечения эффективного функционирования рыночного хозяйства и 

т.д. 

 

       2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Данная дисциплина входит в раздел «Б.3. Профессиональный цикл» ФГОС-3 по направлению 

подготовки ВПО 080200.62 – «Менеджмент». Дисциплина является вариативной в обучении бакалавра 

менеджмента, ей предшествуют курсы: «Микроэкономика», «Теория менеджмента», «Экономика 

предприятия», предполагающие проведение лекционных и семинарских занятий с обязательными 

итоговыми контролями. 

Изучение дисциплины необходимо в качестве предшествующей формы учебной работы для освоения 

учебных дисциплин математического и естественнонаучного цикла: «Моделирование бизнес процессов», а 

также дисциплин профессионального цикла: «Управление человеческими ресурсами», «Стратегический 

менеджмент», «Управление изменениями», «Бизнес-планирование», «Научно-исследовательская работа». 

 

3. Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины 

Пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами государственного 

регулирования (ПК-28); 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

1) Знать: основные виды и формы предпринимательства; особенности функционирования фирм и 

предприятий различных организационно-правовых форм; особенности регистрации предприятий и фирм 

различных форм хозяйствования. 

2) Уметь: понимать природу экономического поведения фирмы в различных временных горизонтах на 

основе общих закономерностей и принципов рынка; применять основные принципы ведения 

предпринимательской деятельности; создать свое дело. 

3) Владеть: практическими навыками постановки целей, задач и организации предпринимательства, 

моделированию и самостоятельному принятию эффективных управленческих решений; методиками расчета 

предпринимательских рисков и способами их страхования; основными навыками командообразования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4зачетных единицы 144часов. 

1 зачетная единица соответствует 36 часам. 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (ДО) 

№ 
Наименование разделов, 

 тем (краткое содержание) 

Семес

тр 

недел

я 

Количество часов по учебному 

плану 

Формы текущего 

контроля 

по теме, разделу 

Формируем

ые 

компетенци

и 

Макс

имал

ьная 

нагр

узка 

студ

Аудиторная нагрузка 
Само

стоят

ельн

ая 

рабо

та 

В том числе 

Лек

ции 

Прак

тич. 

рабо

Се

ми

нар 

Лабо

рато

р. 



енто

в 

(часо

в)  

та рабо

та 

1. 

Тема 1. Основные 

параметры 

и сущностные 

характеристики 

предпринимательства 

8 1 10 1 2 

  

7 (опрос); 

(Выполнение 

творческих 

заданий в мини-

группах) 

(ПК-28); 

 

2 

Тема 2. Экономическая 

система и экономическая 

власть 

8 2 10 1 2 

  

7 (Проверка 

творческих 

заданий) 

(ПК-28); 

 

3 

Тема 3. Место и роль 

государства в 

экономической 

жизни 

8 3 10 1 2 

  

7 (опрос); 

(Выполнение 

творческих 

заданий в мини-

группах) 

(ПК-28); 

 

 

4 

Тема 4. Социально- 

экономические функции 

российского государства 

на 

современном этапе 

8 4 10 1 2 

  

7 (Проверка 

творческих 

заданий) 

(ПК-28); 

 

5 

Тема 5. Особенности 

взаимодействия 

государства и 

бизнеса в современной 

экономике 

8 5 10 1 2  

 

7 (опрос); 

(Выполнение 

творческих 

заданий в мини-

группах) 

(ПК-28); 

 

6 

Тема 6. Методы и формы 

взаимодействия 

государства и 

бизнеса 

8 6 10 1 2  

 

7 (Проверка 

творческих 

заданий) 

(ПК-28); 

 

7 

Тема 7. Лоббизм и 

коррупция                                            

 

8 7 10 1 2  

 

7 (опрос); 

(Выполнение 

творческих 

заданий в мини-

группах) 

(ПК-28); 

 

8 

Тема 8. Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности. Правовые 

аспекты. 

8 8 10 1 2  

 

7 (Проверка 

творческих 

заданий) 

(ПК-28); 

 

9 

Тема 9. Партнерство 

государства и бизнеса. 

Обзор 

международной практики. 

8 9 10 1 2  

 

7 (опрос); 

(Выполнение 

творческих 

заданий в мини-

группах) 

(ПК-28); 

 

10 

Тема 10. Новые тенденции 

в 

развитии 

взаимоотношений 

государства и бизнеса 

8 10 3 1 2  

 

 (опрос); 

(Выполнение 

творческих 

заданий в мини-

группах) 

(ПК-28); 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (ОЗО) 

 

КСР 

Контрольная работа 

Вид итогового 

семестрового контроля  

  

6 

9 

  36 

   

  

6КСР 

9контрольная 

работа; 

36экзамен 

 

 

 Итого часов 
 

 144 10 20 - - 69 
  

 Итого зач.ед 
 

 4 
0,

27 
0,56 - - 1,91 

  

№ 
Наименование разделов, 

 тем (краткое содержание) 

семес

тр 

неде

ля 

Количество часов по учебному 

плану 

Формы текущего 

контроля 

по теме, разделу 

Формируем

ые 

компетенци

и 

Макс

имал

ьная 

нагр

узка 

студ

енто

в 

(часо

в)  

Аудиторная нагрузка 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

В том числе 

Лекц

ии 

Прак

тич. 

рабо

та 

С

е

м

и

н

а

р 

Лабо

рато

р. 

рабо

та 

1. 

Тема 1. Основные 

параметры 

и сущностные 

характеристики 

предпринимательства 

8 1 14 1  

  

13 (опрос); 

(Выполнение 

творческих 

заданий в мини-

группах) 

(ПК-28); 

 

2 

Тема 2. Экономическая 

система и экономическая 

власть 

8 2 14 1  

  

13 (Проверка 

творческих 

заданий) 

(ПК-28); 

 

3 

Тема 3. Место и роль 

государства в 

экономической 

жизни 

8 3 14 1  

  

13 (опрос); 

(Выполнение 

творческих 

заданий в мини-

группах) 

(ПК-28); 

 

 

4 

Тема 4. Социально- 

экономические функции 

российского государства на 

современном этапе 

8 4 14 1  

  

13 (Проверка 

творческих 

заданий) 

(ПК-28); 

 

5 

Тема 5. Особенности 

взаимодействия государства 

и 

бизнеса в современной 

экономике 

8 5 14 1   

 

13 (опрос); 

(Выполнение 

творческих 

заданий в мини-

группах) 

(ПК-28); 

 

6 

Тема 6. Методы и формы 

взаимодействия государства 

и 

бизнеса 

8 6 14 1   

 

13 (Проверка 

творческих 

заданий) 

(ПК-28); 

 

7 

Тема 7. Лоббизм и 8 7 15 1 1  

 

13 (опрос); 

(Выполнение 

творческих 

(ПК-28); 

 



 

 

Содержание учебной дисциплины        

                                                                                      

Тема 1. Основные параметры и сущностные характеристики предпринимательства 
Студент должен знать: основные параметры и сущностные характеристики понятий «бизнес» и 

«предпринимательство»; отличительные характеристики предпринимательской деятельности; основные 

признаки предпринимательства и его функции, пути реализации предпринимательства; основные права и 

обязанности предпринимателя. 

Студент должен уметь: разбираться в сущности понятий «бизнес», «предпринимательская 

деятельность»; исходя из функций предпринимательства определять приоритеты предпринимательской 

деятельности; анализировать различные правовые акты по предпринимательскому праву. 

Содержание темы: Истоки предпринимательства. Сущность предпринимательства. Функции 

предпринимательства. Источники предпринимательского права. 

 

Рекомендуемый библиографический список 

Основная литература: 

Хуан Я. Капитализм по-китайски: Государство и бизнес   - М.: Альпина Паблишер, 2010. 

Шихвердиев А.П. Государственно-частное партнерство: учебное пособие  // Шихвердиев А.П.//  

[Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2011.- 125с. 

Варнавский В. Г. Механизмы государственно-частного партнерства. Учебное пособие М.: МГИМО-

Университет, 2013.- 142 с. 

Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

коррупция                                            

 

заданий в мини-

группах) 

8 

Тема 8. Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности. Правовые 

аспекты. 

8 8 15 1 1  

 

13 (Проверка 

творческих 

заданий) 

(ПК-28); 

 

9 

Тема 9. Партнерство 

государства и бизнеса. 

Обзор 

международной практики. 

8 9 14  1  

 

13 (опрос); 

(Выполнение 

творческих 

заданий в мини-

группах) 

(ПК-28); 

 

10 

Тема 10. Новые тенденции в 

развитии взаимоотношений 

государства и бизнеса 

8 10 7  1  

 

6 (опрос); 

(Выполнение 

творческих 

заданий в мини-

группах) 

(ПК-28); 

 

 

КСР 

Контрольная работа 

Вид итогового семестрового 

контроля  

  

 

9 

   

  

КСР 

1контрольная 

работа; 

9экзамен 

 

 

 Итого часов 
 

 144 8 4 - - 123 
9  

 Итого зач.ед   4 0,22 0,11 - - 3,42 0,25  

http://koet.syktsu.ru/download.html
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=11572
http://koet.syktsu.ru/download.html


 

Дополнительная литература:  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим капиталом: 

монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Чужмаров А.И. Развитие частно-государственного партнерства в условиях Севера / Под общ. ред. 

д.э.н., профессора В.В. Фаузера. – М.: Экон-Информ, 2012.– 178 с.  

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Государственно-частное партнерство как инфраструктура 

активизации инвестиционной деятельности и инновационного развития экономики Севера (на 

примере Республики Коми) / монография Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного 

университета, 2011. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.koet.syktsu.ru   

 

Шихвердиев  А.П.,  Вишняков  А.А.  Роль  государства  в  развитии  инновационной 

инфраструктуры  Российского Севера // Северные регионы  мира: социально-экономическая 

инфраструктура и возможности инновационного развития. Сборник научных статей: Москва – 

Сыктывкар. 2010. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.koet.syktsu.ru   

 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А., Конакова И.О., Сычев А.В. Реализация основных принципов 

государственно-частного партнерства в области инвестиционной деятельности // Северные  регионы  

мира:  социально-экономическая  инфраструктура  и  возможности инновационного  развития.  

Сборник  научных  статей:  Москва  –  Сыктывкар.  2010. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.koet.syktsu.ru  

Проблемы современного государственного управления в России. Труды научного семинара. Выпуск 8 

(29). Проблема ответственности и пределов влияния государства на частно-хозяйственную 

деятельность субъектов рынка   - М.: Научный эксперт, 2010.  

Шихвердиев А.П. Развитие частно-государственного партнерства в республике Беларусь: материалы 

Международной практической конференции// Академия управления при президенте Беларусь. - 

Минск, 2012. - 326 с. 

 
 

Тема 2. Экономическая система и экономическая власть 
Студент должен знать: определения экономической системы и экономической власти; основные 

виды экономических систем; особенности функционирования экономической власти на современном 

этапе и в исторической перспективе; основные точки зрения на проблему осуществления экономической 

власти; сущность понятия «социальная ответственность бизнеса»; основные проблемы и пути повышения 

социальной ответственности бизнеса на современном этапе. 

Студент должен уметь: определять тип экономической системы по основным ее 

показателям; определять цели, задачи, объект, субъект, предмет и методы осуществления 

экономической власти в тех или иных экономических системах; анализировать скрытые (реальные) 

механизмы экономической власти, правильно находить управляющую и управляемую подсистемы; 

определять уровень социальной ответственности бизнеса. 

Содержание темы: Особенности экономической власти. Экономическая система. Социальная 

ответственность бизнеса. 

  

Рекомендуемый библиографический список 

Основная литература: 

Хуан Я. Капитализм по-китайски: Государство и бизнес   - М.: Альпина Паблишер, 2010. 

Шихвердиев А.П. Государственно-частное партнерство: учебное пособие  // Шихвердиев А.П.//  

[Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2011.- 125с. 

Варнавский В. Г. Механизмы государственно-частного партнерства. Учебное пособие М.: МГИМО-

Университет, 2013.- 142 с. 

Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/download.html
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=11572


http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

 

Дополнительная литература:  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим капиталом: 

монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Чужмаров А.И. Развитие частно-государственного партнерства в условиях Севера / Под общ. ред. 

д.э.н., профессора В.В. Фаузера. – М.: Экон-Информ, 2012.– 178 с.  

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Государственно-частное партнерство как инфраструктура 

активизации инвестиционной деятельности и инновационного развития экономики Севера (на 

примере Республики Коми) / монография Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного 

университета, 2011. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.koet.syktsu.ru   

 

Шихвердиев  А.П.,  Вишняков  А.А.  Роль  государства  в  развитии  инновационной 

инфраструктуры  Российского Севера // Северные регионы  мира: социально-экономическая 

инфраструктура и возможности инновационного развития. Сборник научных статей: Москва – 

Сыктывкар. 2010. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.koet.syktsu.ru   

 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А., Конакова И.О., Сычев А.В. Реализация основных принципов 

государственно-частного партнерства в области инвестиционной деятельности // Северные  регионы  

мира:  социально-экономическая  инфраструктура  и  возможности инновационного  развития.  

Сборник  научных  статей:  Москва  –  Сыктывкар.  2010. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.koet.syktsu.ru  

Проблемы современного государственного управления в России. Труды научного семинара. Выпуск 8 

(29). Проблема ответственности и пределов влияния государства на частно-хозяйственную 

деятельность субъектов рынка   - М.: Научный эксперт, 2010.  

Шихвердиев А.П. Развитие частно-государственного партнерства в республике Беларусь: материалы 

Международной практической конференции// Академия управления при президенте Беларусь. - 

Минск, 2012. - 326 с. 

 
Тема 3. Место и роль государства в экономической жизни. 
Студент должен знать: понятие и сущностные характеристики государства и власти; основные 

теории происхождения государства; этапы становления и эволюции системы государственного 

регулирования экономики; различные подходы при типологизации государства; важнейшие функции 

государства в сфере экономики; понятие видов и форм государственного правления и устройства; понятие 

механизма государства и основные элементы его структуры; понятие государственного аппарата; 

признаки, классификацию, основные принципы организации и деятельности государственных и 

муниципальных органов в Российской Федерации; понятие и сущность социальной инфраструктуры. 

Студент должен уметь: свободно ориентироваться в системе государственных и муниципальных 

органов власти России; анализировать основные правовые акты в сфере государственного и 

муниципального устройства, обеспечения функционирования рынка. 

Содержание темы. Сущностные характеристики государства и власти. Становление и эволюция 

системы государственного регулирования экономики. Важнейшие функции государства в сфере 

экономики. Правовое обеспечение функционирования рынка. Социальная инфраструктура. 

 

Рекомендуемый библиографический список 

Основная литература: 

Хуан Я. Капитализм по-китайски: Государство и бизнес   - М.: Альпина Паблишер, 2010. 

Шихвердиев А.П. Государственно-частное партнерство: учебное пособие  // Шихвердиев А.П.//  

[Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2011.- 125с. 

Варнавский В. Г. Механизмы государственно-частного партнерства. Учебное пособие М.: МГИМО-

Университет, 2013.- 142 с. 

http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/download.html
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=11572


Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

 

Дополнительная литература:  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим капиталом: 

монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Чужмаров А.И. Развитие частно-государственного партнерства в условиях Севера / Под общ. ред. 

д.э.н., профессора В.В. Фаузера. – М.: Экон-Информ, 2012.– 178 с.  

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Государственно-частное партнерство как инфраструктура 

активизации инвестиционной деятельности и инновационного развития экономики Севера (на 

примере Республики Коми) / монография Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного 

университета, 2011. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.koet.syktsu.ru   

 

Шихвердиев  А.П.,  Вишняков  А.А.  Роль  государства  в  развитии  инновационной 

инфраструктуры  Российского Севера // Северные регионы  мира: социально-экономическая 

инфраструктура и возможности инновационного развития. Сборник научных статей: Москва – 

Сыктывкар. 2010. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.koet.syktsu.ru   

 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А., Конакова И.О., Сычев А.В. Реализация основных принципов 

государственно-частного партнерства в области инвестиционной деятельности // Северные  регионы  

мира:  социально-экономическая  инфраструктура  и  возможности инновационного  развития.  

Сборник  научных  статей:  Москва  –  Сыктывкар.  2010. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.koet.syktsu.ru  

Проблемы современного государственного управления в России. Труды научного семинара. Выпуск 8 

(29). Проблема ответственности и пределов влияния государства на частно-хозяйственную 

деятельность субъектов рынка   - М.: Научный эксперт, 2010.  

Шихвердиев А.П. Развитие частно-государственного партнерства в республике Беларусь: материалы 

Международной практической конференции// Академия управления при президенте Беларусь. - 

Минск, 2012. - 326 с. 

 
Тема 4. Социально-экономические функции российского государства на современном 

этапе. 
Студент должен знать: основные социально-экономические функции российского государства в 

переходной экономике (системоформирующие, системоутверждающие и системовосрпоизводящие 

функции). 

Студент должен уметь: определять и классифицировать основные функции государства в 

переходной экономике. 

Содержание темы: Классификация функций государства переходной экономики. 

Системоформирующие функции. Системоутверждающие функции. Системовоспроизводящие 

функции. 

 

Рекомендуемый библиографический список 

Основная литература: 

Хуан Я. Капитализм по-китайски: Государство и бизнес   - М.: Альпина Паблишер, 2010. 

Шихвердиев А.П. Государственно-частное партнерство: учебное пособие  // Шихвердиев А.П.//  

[Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2011.- 125с. 

Варнавский В. Г. Механизмы государственно-частного партнерства. Учебное пособие М.: МГИМО-

Университет, 2013.- 142 с. 

Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/download.html
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=11572


http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

 

Дополнительная литература:  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим капиталом: 

монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Чужмаров А.И. Развитие частно-государственного партнерства в условиях Севера / Под общ. ред. 

д.э.н., профессора В.В. Фаузера. – М.: Экон-Информ, 2012.– 178 с.  

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Государственно-частное партнерство как инфраструктура 

активизации инвестиционной деятельности и инновационного развития экономики Севера (на 

примере Республики Коми) / монография Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного 

университета, 2011. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.koet.syktsu.ru   

 

Шихвердиев  А.П.,  Вишняков  А.А.  Роль  государства  в  развитии  инновационной 

инфраструктуры  Российского Севера // Северные регионы  мира: социально-экономическая 

инфраструктура и возможности инновационного развития. Сборник научных статей: Москва – 

Сыктывкар. 2010. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.koet.syktsu.ru   

 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А., Конакова И.О., Сычев А.В. Реализация основных принципов 

государственно-частного партнерства в области инвестиционной деятельности // Северные  регионы  

мира:  социально-экономическая  инфраструктура  и  возможности инновационного  развития.  

Сборник  научных  статей:  Москва  –  Сыктывкар.  2010. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.koet.syktsu.ru  

Проблемы современного государственного управления в России. Труды научного семинара. Выпуск 8 

(29). Проблема ответственности и пределов влияния государства на частно-хозяйственную 

деятельность субъектов рынка   - М.: Научный эксперт, 2010.  

Шихвердиев А.П. Развитие частно-государственного партнерства в республике Беларусь: материалы 

Международной практической конференции// Академия управления при президенте Беларусь. - 

Минск, 2012. - 326 с. 

 

Тема 5. Особенности взаимодействия государства и бизнеса в современной 
экономике. 

Студент должен знать: основные направления и особенности взаимодействия государства и 

бизнеса в современной экономике; наиболее значимые методы взаимодействия предпринимательских и 

властных структур (лоббирование, государственное администрирование, конструктивный диалог в целях 

достижения консенсуса, взаимовыгодное экономическое сотрудничество, коррупция); основные субъекты 

взаимодействия. 

Студент должен уметь: анализировать проблемные вопросы в области взаимодействия 

государства и бизнеса в современной экономике (соотношение федерального центра и регионов, 

глобализация и роль транснациональных корпораций и т.д.). 

Содержание темы: Основные направления взаимодействия предпринимательства и 

государственной власти. Основные субъекты взаимодействия. Сильные и слабые стороны государства в 

рыночной экономике. Проблема соотношения федерального центра и регионов. Деятельность 

транснациональных корпораций и глобализация. 

 

Рекомендуемый библиографический список 

Основная литература: 

Хуан Я. Капитализм по-китайски: Государство и бизнес   - М.: Альпина Паблишер, 2010. 

Шихвердиев А.П. Государственно-частное партнерство: учебное пособие  // Шихвердиев А.П.//  

[Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2011.- 125с. 

Варнавский В. Г. Механизмы государственно-частного партнерства. Учебное пособие М.: МГИМО-

Университет, 2013.- 142 с. 

http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/download.html
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=11572


Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

 

Дополнительная литература:  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим капиталом: 

монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Чужмаров А.И. Развитие частно-государственного партнерства в условиях Севера / Под общ. ред. 

д.э.н., профессора В.В. Фаузера. – М.: Экон-Информ, 2012.– 178 с.  

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Государственно-частное партнерство как инфраструктура 

активизации инвестиционной деятельности и инновационного развития экономики Севера (на 

примере Республики Коми) / монография Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного 

университета, 2011. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.koet.syktsu.ru   

 

Шихвердиев  А.П.,  Вишняков  А.А.  Роль  государства  в  развитии  инновационной 

инфраструктуры  Российского Севера // Северные регионы  мира: социально-экономическая 

инфраструктура и возможности инновационного развития. Сборник научных статей: Москва – 

Сыктывкар. 2010. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.koet.syktsu.ru   

 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А., Конакова И.О., Сычев А.В. Реализация основных принципов 

государственно-частного партнерства в области инвестиционной деятельности // Северные  регионы  

мира:  социально-экономическая  инфраструктура  и  возможности инновационного  развития.  

Сборник  научных  статей:  Москва  –  Сыктывкар.  2010. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.koet.syktsu.ru  

Проблемы современного государственного управления в России. Труды научного семинара. Выпуск 8 

(29). Проблема ответственности и пределов влияния государства на частно-хозяйственную 

деятельность субъектов рынка   - М.: Научный эксперт, 2010.  

Шихвердиев А.П. Развитие частно-государственного партнерства в республике Беларусь: материалы 

Международной практической конференции// Академия управления при президенте Беларусь. - 

Минск, 2012. - 326 с. 

 
Тема 6. Методы и формы взаимодействия государства и бизнеса. 

Студент должен знать: основные методы и формы взаимодействия государства и бизнеса; 

систему контрактирования, выступающую формой реализации государственного заказа на производство 

товаров и услуг; понятие и сущность смешанного частно-государственного предпринимательства; 

особенности взаимодействия государства и бизнеса в инвестиционной сфере; формы владения бизнесом 

государственными ресурсами (аренда, концессия, траст государственного имущества); механизмы 

взаимодействия государства и бизнеса при помощи института корпоративизма и трипартизма; основные 

правовые акты в данной сфере. 

Студент должен уметь: представлять механизм взаимодействия государства и бизнеса на 

современном этапе; приводить примеры как успешного, так и неудачного взаимодействия государства и 

бизнеса, анализировать причины и последствия такого взаимодействия; ориентироваться в правовых 

актах, регламентирующих сферу взаимодействия бизнеса и власти. 

Содержание темы: Поиск корпорациями точек соприкосновения с государственными органами. 

Контрактная система. Смешанное частно-государственное 

предпринимательство. Взаимодействие в инвестиционной сфере. Аренда, концессия, траст 

государственного имущества. Корпоративизм и трипартизм. 

 

Рекомендуемый библиографический список 

Основная литература: 

Хуан Я. Капитализм по-китайски: Государство и бизнес   - М.: Альпина Паблишер, 2010. 

Шихвердиев А.П. Государственно-частное партнерство: учебное пособие  // Шихвердиев А.П.//  

http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/download.html


[Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2011.- 125с. 

Варнавский В. Г. Механизмы государственно-частного партнерства. Учебное пособие М.: МГИМО-

Университет, 2013.- 142 с. 

Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

 

Дополнительная литература:  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим капиталом: 

монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Чужмаров А.И. Развитие частно-государственного партнерства в условиях Севера / Под общ. ред. 

д.э.н., профессора В.В. Фаузера. – М.: Экон-Информ, 2012.– 178 с.  

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Государственно-частное партнерство как инфраструктура 

активизации инвестиционной деятельности и инновационного развития экономики Севера (на 

примере Республики Коми) / монография Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного 

университета, 2011. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.koet.syktsu.ru   

 

Шихвердиев  А.П.,  Вишняков  А.А.  Роль  государства  в  развитии  инновационной 

инфраструктуры  Российского Севера // Северные регионы  мира: социально-экономическая 

инфраструктура и возможности инновационного развития. Сборник научных статей: Москва – 

Сыктывкар. 2010. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.koet.syktsu.ru   

 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А., Конакова И.О., Сычев А.В. Реализация основных принципов 

государственно-частного партнерства в области инвестиционной деятельности // Северные  регионы  

мира:  социально-экономическая  инфраструктура  и  возможности инновационного  развития.  

Сборник  научных  статей:  Москва  –  Сыктывкар.  2010. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.koet.syktsu.ru  
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(29). Проблема ответственности и пределов влияния государства на частно-хозяйственную 

деятельность субъектов рынка   - М.: Научный эксперт, 2010.  

Шихвердиев А.П. Развитие частно-государственного партнерства в республике Беларусь: материалы 

Международной практической конференции// Академия управления при президенте Беларусь. - 

Минск, 2012. - 326 с. 

 
Тема 7. Лоббизм и коррупция. 
Студент должен знать: понятие заинтересованных групп; сущность института лоббизма, его 

институциональные формы и методы; определение коррупции, основные направления государственной 

политики в сфере борьбы с коррупцией; механизм функционирования комитетов политического действия. 

Студент должен уметь: сформулировать в соответствии с законодательством понятия лоббизма и 

коррупции и на практических примерах определять наличие либо отсутствие данных явлений в тех или 

иных ситуациях. 

Содержание темы: Заинтересованные группы. Лоббирование, его институциональные формы и 

методы. Коррупция в системе взаимодействия государства и бизнеса. Комитеты политического действия. 

 

Рекомендуемый библиографический список 

Основная литература: 

Хуан Я. Капитализм по-китайски: Государство и бизнес   - М.: Альпина Паблишер, 2010. 

Шихвердиев А.П. Государственно-частное партнерство: учебное пособие  // Шихвердиев А.П.//  

[Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2011.- 125с. 

http://koet.syktsu.ru/download.html
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=11572
http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/download.html


Варнавский В. Г. Механизмы государственно-частного партнерства. Учебное пособие М.: МГИМО-

Университет, 2013.- 142 с. 

Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

 

Дополнительная литература:  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим капиталом: 

монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Чужмаров А.И. Развитие частно-государственного партнерства в условиях Севера / Под общ. ред. 

д.э.н., профессора В.В. Фаузера. – М.: Экон-Информ, 2012.– 178 с.  

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Государственно-частное партнерство как инфраструктура 

активизации инвестиционной деятельности и инновационного развития экономики Севера (на примере 

Республики Коми) / монография Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2011. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.koet.syktsu.ru   

 

Шихвердиев  А.П.,  Вишняков  А.А.  Роль  государства  в  развитии  инновационной инфраструктуры  

Российского Севера // Северные регионы  мира: социально-экономическая инфраструктура и 

возможности инновационного развития. Сборник научных статей: Москва – Сыктывкар. 2010. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.koet.syktsu.ru   

 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А., Конакова И.О., Сычев А.В. Реализация основных принципов 

государственно-частного партнерства в области инвестиционной деятельности // Северные  регионы  

мира:  социально-экономическая  инфраструктура  и  возможности инновационного  развития.  Сборник  

научных  статей:  Москва  –  Сыктывкар.  2010. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.koet.syktsu.ru  
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(29). Проблема ответственности и пределов влияния государства на частно-хозяйственную деятельность 

субъектов рынка   - М.: Научный эксперт, 2010.  

Шихвердиев А.П. Развитие частно-государственного партнерства в республике Беларусь: материалы 

Международной практической конференции// Академия управления при президенте Беларусь. - Минск, 

2012. - 326 с. 

 
Тема 8. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 
Правовые аспекты. 
Студент должен знать: виды, формы и способы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности; способы осуществления контроля за осуществлением 

предпринимательской деятельности; порядок и основные этапы создания и ликвидации субъектов 

предпринимательской деятельности; правовое положение отдельных видов субъектов 

предпринимательского права; основы отдельных видов предпринимательской деятельности и механизмы их 

государственного регулирования; основы предпринимательского права. 

Студент должен уметь: анализировать виды, формы и способы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности, ориентироваться в действующем законодательстве, регламентирующем 

предпринимательскую деятельность; использовать полученные знания на практике. 

Содержание темы. Виды, формы и способы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Контроль за осуществлением предпринимательской деятельности. 

Порядок и основные этапы создания и ликвидации субъектов предпринимательской деятельности. Правовое 

положение отдельных видов субъектов предпринимательского права. Основы отдельных видов 

предпринимательской деятельности и механизмы их государственного регулирования. Понятие и основы 

предпринимательского права. 

 

Рекомендуемый библиографический список 

Основная литература: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=11572
http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/download.html


Хуан Я. Капитализм по-китайски: Государство и бизнес   - М.: Альпина Паблишер, 2010. 

Шихвердиев А.П. Государственно-частное партнерство: учебное пособие  // Шихвердиев А.П.//  

[Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2011.- 125с. 

Варнавский В. Г. Механизмы государственно-частного партнерства. Учебное пособие М.: МГИМО-

Университет, 2013.- 142 с. 

Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

 

Дополнительная литература:  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим капиталом: 

монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Чужмаров А.И. Развитие частно-государственного партнерства в условиях Севера / Под общ. ред. 

д.э.н., профессора В.В. Фаузера. – М.: Экон-Информ, 2012.– 178 с.  

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Государственно-частное партнерство как инфраструктура 

активизации инвестиционной деятельности и инновационного развития экономики Севера (на примере 

Республики Коми) / монография Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2011. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.koet.syktsu.ru   

 

Шихвердиев  А.П.,  Вишняков  А.А.  Роль  государства  в  развитии  инновационной инфраструктуры  

Российского Севера // Северные регионы  мира: социально-экономическая инфраструктура и 

возможности инновационного развития. Сборник научных статей: Москва – Сыктывкар. 2010. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.koet.syktsu.ru   

 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А., Конакова И.О., Сычев А.В. Реализация основных принципов 

государственно-частного партнерства в области инвестиционной деятельности // Северные  регионы  

мира:  социально-экономическая  инфраструктура  и  возможности инновационного  развития.  Сборник  

научных  статей:  Москва  –  Сыктывкар.  2010. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.koet.syktsu.ru  

Проблемы современного государственного управления в России. Труды научного семинара. Выпуск 8 

(29). Проблема ответственности и пределов влияния государства на частно-хозяйственную деятельность 

субъектов рынка   - М.: Научный эксперт, 2010.  

Шихвердиев А.П. Развитие частно-государственного партнерства в республике Беларусь: материалы 

Международной практической конференции// Академия управления при президенте Беларусь. - Минск, 

2012. - 326 с. 

 
Тема 9. Партнерство государства и бизнеса. Обзор международной практики. 

Студенты должны знать: понятие и сущность партнерства между государством и бизнесом; формы 

делегирования правительством управленческих полномочий и ответственности профессиональным 

менеджерам; формы коммерциализации отдельных государственных функций и полномочий; понятие 

«диффузия собственности» и формы защиты от ее последствий; примеры успешной организации 

совместных предприятий и холдингов с государственным участием; механизм установления баланса 

имущественных прав между государством и бизнесом. 

Студенты должны уметь: определять различные формы партнерства государства и бизнеса с 

использованием механизмов защиты от последствий диффузии собственности; приводить примеры 

организации совместных предприятий и холдингов с государственным участием из мировой и 

отечественной практики. 

Содержание темы. Понятие и сущность партнерства государства и бизнеса. Правительство 

делегирует ответственность профессиональным менеджерам. Коммерциализация, приватизация, 

партнерство. От приватизации до полноценного сотрудничества. Организация совместных предприятий и 

холдингов с государственным участием (примеры из мировой практики). Установление баланса 

имущественных прав между государством и бизнесом. 

 

http://koet.syktsu.ru/download.html
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=11572
http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/download.html


Рекомендуемый библиографический список 

Основная литература: 

Хуан Я. Капитализм по-китайски: Государство и бизнес   - М.: Альпина Паблишер, 2010. 

Шихвердиев А.П. Государственно-частное партнерство: учебное пособие  // Шихвердиев А.П.//  

[Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2011.- 125с. 

Варнавский В. Г. Механизмы государственно-частного партнерства. Учебное пособие М.: МГИМО-

Университет, 2013.- 142 с. 

Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

 

Дополнительная литература:  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим капиталом: 

монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Чужмаров А.И. Развитие частно-государственного партнерства в условиях Севера / Под общ. ред. 

д.э.н., профессора В.В. Фаузера. – М.: Экон-Информ, 2012.– 178 с.  

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Государственно-частное партнерство как инфраструктура 

активизации инвестиционной деятельности и инновационного развития экономики Севера (на примере 

Республики Коми) / монография Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2011. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.koet.syktsu.ru   

 

Шихвердиев  А.П.,  Вишняков  А.А.  Роль  государства  в  развитии  инновационной инфраструктуры  

Российского Севера // Северные регионы  мира: социально-экономическая инфраструктура и 

возможности инновационного развития. Сборник научных статей: Москва – Сыктывкар. 2010. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.koet.syktsu.ru   

 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А., Конакова И.О., Сычев А.В. Реализация основных принципов 

государственно-частного партнерства в области инвестиционной деятельности // Северные  регионы  

мира:  социально-экономическая  инфраструктура  и  возможности инновационного  развития.  Сборник  

научных  статей:  Москва  –  Сыктывкар.  2010. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.koet.syktsu.ru  

Проблемы современного государственного управления в России. Труды научного семинара. Выпуск 8 

(29). Проблема ответственности и пределов влияния государства на частно-хозяйственную деятельность 

субъектов рынка   - М.: Научный эксперт, 2010.  

Шихвердиев А.П. Развитие частно-государственного партнерства в республике Беларусь: материалы 

Международной практической конференции// Академия управления при президенте Беларусь. - Минск, 

2012. - 326 с. 

 

Тема 10. Новые тенденции в развитии взаимоотношений государства и бизнеса. 
Студент должен знать: значение кризисов в эволюции отношений между государством и бизнесом; 

основные тенденции в развитии научно-технического прогресса; понятие и сущность инновационной 

деятельности; механизмы взаимодействия государства и бизнеса в области развития науки и новых 

технологий, коммерциализации результатов инновационной деятельности; понятие и сущность венчурного 

инвестирования, основные этапы развития венчурного инвестирования за рубежом и в России; проблемы, 

пути их решения и перспективы развития венчурного инвестирования с точки зрения частно-

государственного партнерства. 

Студент должен уметь: представлять новые тенденции в развитии взаимоотношений государства и 

бизнеса; анализировать законодательство в области инновационной деятельности; привести пример 

использования нового высокотехнологичного механизма инвестиционного обеспечения высокорисковых 

проектов, каким является венчурное инвестирование. 

http://koet.syktsu.ru/download.html
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=11572
http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/download.html


Содержание темы. Значение кризисов в эволюции отношений между государством и бизнесом. Роль 

новых технологий. Участие государства и бизнеса в развитии инновационной деятельности и 

коммерциализации ее результатов при помощи механизма венчурного инвестирования. 

 

Рекомендуемый библиографический список 

Основная литература: 

Хуан Я. Капитализм по-китайски: Государство и бизнес   - М.: Альпина Паблишер, 2010. 

Шихвердиев А.П. Государственно-частное партнерство: учебное пособие  // Шихвердиев А.П.//  

[Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2011.- 125с. 

Варнавский В. Г. Механизмы государственно-частного партнерства. Учебное пособие М.: МГИМО-

Университет, 2013.- 142 с. 

Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

 

Дополнительная литература:  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим капиталом: 

монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Чужмаров А.И. Развитие частно-государственного партнерства в условиях Севера / Под общ. ред. 

д.э.н., профессора В.В. Фаузера. – М.: Экон-Информ, 2012.– 178 с.  

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Государственно-частное партнерство как инфраструктура 

активизации инвестиционной деятельности и инновационного развития экономики Севера (на примере 

Республики Коми) / монография Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2011. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.koet.syktsu.ru   

 

Шихвердиев  А.П.,  Вишняков  А.А.  Роль  государства  в  развитии  инновационной инфраструктуры  

Российского Севера // Северные регионы  мира: социально-экономическая инфраструктура и 

возможности инновационного развития. Сборник научных статей: Москва – Сыктывкар. 2010. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.koet.syktsu.ru   

 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А., Конакова И.О., Сычев А.В. Реализация основных принципов 

государственно-частного партнерства в области инвестиционной деятельности // Северные  регионы  

мира:  социально-экономическая  инфраструктура  и  возможности инновационного  развития.  Сборник  

научных  статей:  Москва  –  Сыктывкар.  2010. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.koet.syktsu.ru  

Проблемы современного государственного управления в России. Труды научного семинара. Выпуск 8 

(29). Проблема ответственности и пределов влияния государства на частно-хозяйственную деятельность 

субъектов рынка   - М.: Научный эксперт, 2010.  

Шихвердиев А.П. Развитие частно-государственного партнерства в республике Беларусь: материалы 

Международной практической конференции// Академия управления при президенте Беларусь. - Минск, 

2012. - 326 с. 

 

1. Образовательные технологии. 

В процессе освоения дисциплины применяются следующие технологии формирования вышеуказанных 

профессиональных компетенций студентов: 

1. Традиционная технология: лекционно-семинарская система обучения. Еѐ составляющие: 

поточные лекции и групповая система организации семинарских занятий; еженедельная передача предмета 

http://koet.syktsu.ru/download.html
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=11572
http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/download.html


небольшими порциями; использование лекций и семинаров в качестве основных форм учебных занятий; 

постановка преподавателем целей обучения и соответствующие планирование их достижение; применение 

иллюстрированных методов обучения; фронтальная и индивидуальная работа преподавателя со студентами 

на учебных занятиях; наличие эпизодически возникающей обратной связи преподавателя со студентами; 

проверка выполнения самостоятельных заданий студента преподавателем; оценка преподавателем 

академических результатов студентов с помощью выполнения текущей контрольной работы; зачет в рамках 

сессии. 

Роль этих методов в формировании компонентов компетенций: формирование знаний об 

ориентировочной основе выполнения деятельности менеджера в органах и организациях, обобщенных 

методах решения задач. 

2. Инновационные технологии активного обучения квазипрофессиональной деятельности 

студентов: 

Роль этих методов в формировании компонентов формируемых компетенций и их интеграция в 

учебный процесс, имитирующем профессиональную деятельность. Это будет происходить за счет 

использования метода проекта. 

Результатом обучения на основе проектной технологии является освоение еѐ студентами, а затем 

умение применить в своей практической деятельности в органах и организациях, как инструмента 

достижения целей. 

Данная технология предполагает активизацию мышления студентов; высокую степень вовлеченности 

в учебный процесс; взаимодействие студентов между собой и с преподавателем; творческий характер 

занятий; освоение материала в сжатые сроки; обязательную презентацию. 

Формы проекта: групповая, монопредметная, краткосрочная (мини-проект), информационные, 

практико-ориентировочные, творческие. 

Проекты выполняются студентами в рамках самостоятельной работы и представляются результаты 

проектной деятельности на семинарских занятиях. 

Этапы: 

1) Определение темы проекта (задание в рамках самостоятельной работы), 

2) Определение   сбора   анализа,   информации   и   формы   отчета.   Распределение  

обязанностей и заданий между членами команды. 

3) Сбор информации. 

4) Анализ информации, оформление результатов, формулировка выводов. 



5) Представления проекта - презентация. 

6) Подведение итогов. 

Одновременно в рамках проектной деятельности реализуются и такие активные методы проведение 

занятий как: 

- моделирование (наглядное представления количественного анализа); 

- тренинг коммуникативности (обучение аудитории в процессе взаимодействующей  

малой группы). 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и оценочные средства 

для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины: 

Текущий контроль: сообщения с презентаций по результатам аналитической самостоятельной 

работы, графические и табличные изображения статистических данных и текстов; устный опрос на 

семинарских занятиях. 

(ДО)/ (ОЗО) 

 

Вопросы к практическому занятию Тема1 

Провести тестирование студентов с целью определения наличия склонности к различным 

видам предпринимательской деятельности. 

Вопросы к практическому занятию Тема 2 

Графически изобразить пирамиду экономической власти в современной экономической 

системе. 

Вопросы к практическому занятию Тема 3 

Рассмотреть примеры из судебной практики, характеризующие роль и место государства в 

современной экономике. 

Вопросы к практическому занятию Тема 4 

Попытаться определить основные пути стабилизации российской экономики. 

Вопросы к практическому занятию Тема 5 

Составить таблицы «Показатели транснационализации мировой экономики» и «Сравнительная 

характеристика моделей мирового хозяйства». 

 

Вопросы к практическому занятию Тема 6 

Рассмотреть порядок заключения контрактов. Особенности аренды, концессии, траста государственного 

имущества. 

 

Вопросы к практическому занятию Тема 7 

На практическом примере рассмотреть действие механизмов лоббирования и коррупции. 



Вопросы к практическому занятию Тема 8 

Рассмотреть практику создания собственного бизнеса. 

Вопросы к практическому занятию Тема 9 

Сравнить таблицу приоритетов Запада, Востока и России. С учетом этого рассмотреть особенности ведения 

бизнеса и его взаимодействия с государством на практических примерах. 

 

Вопросы к практическому занятию Тема 10 

   Изучение практики работы венчурного бизнеса. 

 

Промежуточный контроль: контрольная работа по темам 1-10 на тему «Государство и бизнес». 

 

Варианты тем контрольных  работ 

(ПК-28)  

Вариант А. 
1. Определите основные параметры и сущностные характеристики 

предпринимательства. 

2. Опишите основные методы и формы взаимодействия государства и бизнеса. 

Приведите практические примеры из мировой и российской практики. 

Вариант Б. 
1. Проанализируйте место и роль государства в современной экономической жизни. 

2. Укажите, какие существуют новые тенденции в развитии взаимоотношений 

государства и бизнеса. Приведите практические примеры из мировой и российской 

практики. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине: экзамен (устный/письменный опрос по билетам) - 

критерии оценки: 

81-100%  правильных ответов-оценка «5» 

61-80%     правильных ответов-оценка   «4» 

31-50%     правильных ответов-оценка   «3» 

0-30%        правильных ответов-оценка «2» 

 

Программа экзамена. 

Вопросы, направленные на выявление сформированных компетенций в результате освоения 

дисциплины: 

(ПК-28) 

1. Основные параметры и сущностные характеристики предпринимательства 

2. Истоки и сущность предпринимательства. 

3. Функции предпринимательства. 

4. Источники предпринимательского права. 

5. Экономическая система и экономическая власть 

6. Особенности экономической власти на современном этапе. 

7. Виды и особенности экономических систем. Экономическая система России. 

8. Социальная ответственность бизнеса. 

9. Место и роль государства в экономической жизни. 

10. Сущностные характеристики государства и власти. 

11. Становление и эволюция системы государственного регулирования экономики. 

12. Важнейшие функции государства в сфере экономики. 

13. Правовое обеспечение функционирования рынка. 

14. Социальная инфраструктура. 

15. Социально-экономические функции российского государства на современном этапе. 

16. Классификация функций государства переходной экономики. 

17. Системоформирующие, системоутверждающие и системовоспроизводящие функции 

современного российского государства. 

18. Особенности взаимодействия государства и бизнеса в современной экономике. 

19. Основные направления взаимодействия предпринимательства и государственной 

власти. Характеристика субъектов взаимодействия. 



20. Сильные и слабые стороны государства в рыночной экономике. 

21. Проблема соотношения федерального центра и регионов в России. 

22. Деятельность транснациональных корпораций и глобализация. 

23. Методы и формы взаимодействия государства и бизнеса. 
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24. Механизмы поиск корпорациями точек соприкосновения с государственными 

органами. 

25. Контрактная система. 

26. Смешанное частно-государственное предпринимательство. 

27. Взаимодействие государства и бизнеса в инвестиционной сфере. 

28. Аренда, концессия, траст государственного имущества. 

29. Корпоративизм и трипартизм. 

30. Лоббизм и коррупция. Комитеты политического действия. 

31. Заинтересованные группы. 

32. Лоббирование, его институциональные формы и методы. 

33. Коррупция в системе взаимодействия государства и бизнеса. 

34. Опыт партнерства государства и бизнеса с точки зрения международной практики. 

35. Понятие и сущность партнерства государства и бизнеса. 

36. Как правительство делегирует ответственность профессиональным менеджерам. 

37. Коммерциализация, приватизация, партнерство государства и бизнеса. 

38. Приватизация государственного имущества. Характеристика и основные этапы 

приватизации в России. 

39. Организация совместных предприятий и холдингов с государственным участием. 

40. Проблемы установления баланса имущественных прав между государством и 

бизнесом. 

41. Новые тенденции в развитии взаимоотношений государства и бизнеса. 

42. Значение кризисов в эволюции отношений между государством и бизнесом. 

43. Роль новых технологий в современном экономическом развитии. 

44. Участие государства и бизнеса в развитии инновационной деятельности и 

коммерциализации ее результатов при помощи механизма венчурного 

инвестирования. 

 

Самостоятельная работа студентов 

(ДО)/(ОЗО) 

Тема 1. Самостоятельная работа  

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: чтение текста 

(основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

Подготовить проект по комплексному раскрытию понятий: 

Составить перспективный список личных целей и задач с указанием стоимости и времени 

их осуществления с точки зрения предпринимателя. 

1. Проанализировать основные признаки предпринимательской деятельности 

(подготовить реферат) 

2. Проанализировать основные права и обязанности лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность (реферат) 

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической деятельности по 

формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

 



Рекомендуемая литература для самостоятельной работы 

Основная литература: 

Хуан Я. Капитализм по-китайски: Государство и бизнес   - М.: Альпина Паблишер, 2010. 

Шихвердиев А.П. Государственно-частное партнерство: учебное пособие  // Шихвердиев А.П.//  

[Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2011.- 125с. 

Варнавский В. Г. Механизмы государственно-частного партнерства. Учебное пособие М.: МГИМО-

Университет, 2013.- 142 с. 

Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

 

Дополнительная литература:  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим капиталом: 

монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Чужмаров А.И. Развитие частно-государственного партнерства в условиях Севера / Под общ. ред. 

д.э.н., профессора В.В. Фаузера. – М.: Экон-Информ, 2012.– 178 с.  

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Государственно-частное партнерство как инфраструктура 

активизации инвестиционной деятельности и инновационного развития экономики Севера (на примере 

Республики Коми) / монография Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2011. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.koet.syktsu.ru   

 

Шихвердиев  А.П.,  Вишняков  А.А.  Роль  государства  в  развитии  инновационной инфраструктуры  

Российского Севера // Северные регионы  мира: социально-экономическая инфраструктура и 

возможности инновационного развития. Сборник научных статей: Москва – Сыктывкар. 2010. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.koet.syktsu.ru   

 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А., Конакова И.О., Сычев А.В. Реализация основных принципов 

государственно-частного партнерства в области инвестиционной деятельности // Северные  регионы  

мира:  социально-экономическая  инфраструктура  и  возможности инновационного  развития.  Сборник  

научных  статей:  Москва  –  Сыктывкар.  2010. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.koet.syktsu.ru  

Проблемы современного государственного управления в России. Труды научного семинара. Выпуск 8 

(29). Проблема ответственности и пределов влияния государства на частно-хозяйственную деятельность 

субъектов рынка   - М.: Научный эксперт, 2010.  

Шихвердиев А.П. Развитие частно-государственного партнерства в республике Беларусь: материалы 

Международной практической конференции// Академия управления при президенте Беларусь. - Минск, 

2012. - 326 с. 

 

Тема 2. Самостоятельная работа  

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: чтение текста 

(основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

 Подготовить проект по комплексному раскрытию понятий: 

Провести обсуждение особенностей современных экономических систем стран мира и 

механизмов осуществления экономической власти на национальном и международном 

уровнях. 

1. Проанализировать основные признаки (отличительные черты) и способы реализации 

экономической власти в современной российской экономической системе (реферат). 

http://koet.syktsu.ru/download.html
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=11572
http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/download.html


2. Изучить основные проблемы и определить пути повышения социальной 

ответственности бизнеса в Российской Федерации и Республике Коми (реферат). 

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической деятельности по 

формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы 

Основная литература: 

Хуан Я. Капитализм по-китайски: Государство и бизнес   - М.: Альпина Паблишер, 2010. 

Шихвердиев А.П. Государственно-частное партнерство: учебное пособие  // Шихвердиев А.П.//  

[Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2011.- 125с. 

Варнавский В. Г. Механизмы государственно-частного партнерства. Учебное пособие М.: МГИМО-

Университет, 2013.- 142 с. 

Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

 

Дополнительная литература:  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим капиталом: 

монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Чужмаров А.И. Развитие частно-государственного партнерства в условиях Севера / Под общ. ред. 

д.э.н., профессора В.В. Фаузера. – М.: Экон-Информ, 2012.– 178 с.  

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Государственно-частное партнерство как инфраструктура 

активизации инвестиционной деятельности и инновационного развития экономики Севера (на примере 

Республики Коми) / монография Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2011. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.koet.syktsu.ru   

 

Шихвердиев  А.П.,  Вишняков  А.А.  Роль  государства  в  развитии  инновационной инфраструктуры  

Российского Севера // Северные регионы  мира: социально-экономическая инфраструктура и 

возможности инновационного развития. Сборник научных статей: Москва – Сыктывкар. 2010. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.koet.syktsu.ru   

 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А., Конакова И.О., Сычев А.В. Реализация основных принципов 

государственно-частного партнерства в области инвестиционной деятельности // Северные  регионы  

мира:  социально-экономическая  инфраструктура  и  возможности инновационного  развития.  Сборник  

научных  статей:  Москва  –  Сыктывкар.  2010. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.koet.syktsu.ru  

Проблемы современного государственного управления в России. Труды научного семинара. Выпуск 8 

(29). Проблема ответственности и пределов влияния государства на частно-хозяйственную деятельность 

субъектов рынка   - М.: Научный эксперт, 2010.  

http://koet.syktsu.ru/download.html
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=11572
http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/download.html


Шихвердиев А.П. Развитие частно-государственного партнерства в республике Беларусь: материалы 

Международной практической конференции// Академия управления при президенте Беларусь. - Минск, 

2012. - 326 с. 

 

Тема 3. Самостоятельная работа  

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: чтение текста 

(основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

 Подготовить проект по комплексному раскрытию понятий: 

Проанализировать условия жизненности государства с точки зрения этики и общих 

законов природы, сопоставить их с целями и задачами государственной власти на 

современном этапе. Сделать выводы. 

1. Изучить структуру органов исполнительной власти Российской Федерации и 

Республики Коми (реферат). 

2. Проанализировать структуру органов местного самоуправления на примере 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар». Подготовить 

предложения по ее оптимизации на современном этапе (реферат) 

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической деятельности по 

формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы 

 

Основная литература: 

Хуан Я. Капитализм по-китайски: Государство и бизнес   - М.: Альпина Паблишер, 2010. 

Шихвердиев А.П. Государственно-частное партнерство: учебное пособие  // Шихвердиев А.П.//  

[Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2011.- 125с. 

Варнавский В. Г. Механизмы государственно-частного партнерства. Учебное пособие М.: МГИМО-

Университет, 2013.- 142 с. 

Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

 

Дополнительная литература:  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим капиталом: 

монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Чужмаров А.И. Развитие частно-государственного партнерства в условиях Севера / Под общ. ред. 

д.э.н., профессора В.В. Фаузера. – М.: Экон-Информ, 2012.– 178 с.  

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Государственно-частное партнерство как инфраструктура 

активизации инвестиционной деятельности и инновационного развития экономики Севера (на примере 

http://koet.syktsu.ru/download.html
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=11572
http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/download.html


Республики Коми) / монография Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2011. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.koet.syktsu.ru   

 

Шихвердиев  А.П.,  Вишняков  А.А.  Роль  государства  в  развитии  инновационной инфраструктуры  

Российского Севера // Северные регионы  мира: социально-экономическая инфраструктура и 

возможности инновационного развития. Сборник научных статей: Москва – Сыктывкар. 2010. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.koet.syktsu.ru   

 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А., Конакова И.О., Сычев А.В. Реализация основных принципов 

государственно-частного партнерства в области инвестиционной деятельности // Северные  регионы  

мира:  социально-экономическая  инфраструктура  и  возможности инновационного  развития.  Сборник  

научных  статей:  Москва  –  Сыктывкар.  2010. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.koet.syktsu.ru  

Проблемы современного государственного управления в России. Труды научного семинара. Выпуск 8 

(29). Проблема ответственности и пределов влияния государства на частно-хозяйственную деятельность 

субъектов рынка   - М.: Научный эксперт, 2010.  

Шихвердиев А.П. Развитие частно-государственного партнерства в республике Беларусь: материалы 

Международной практической конференции// Академия управления при президенте Беларусь. - Минск, 

2012. - 326 с. 

 

Тема 4. Самостоятельная работа  

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: чтение текста 

(основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

 Подготовить проект по комплексному раскрытию понятий: 

Составить графическую схему «Роль государства в экономике». 

Проанализировать выступления Президента Российской Федерации по вопросам 

определения перспектив развития России (реферат). 

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической деятельности по 

формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы 

Основная литература: 

Хуан Я. Капитализм по-китайски: Государство и бизнес   - М.: Альпина Паблишер, 2010. 

Шихвердиев А.П. Государственно-частное партнерство: учебное пособие  // Шихвердиев А.П.//  

[Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2011.- 125с. 

Варнавский В. Г. Механизмы государственно-частного партнерства. Учебное пособие М.: МГИМО-

Университет, 2013.- 142 с. 

Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

http://koet.syktsu.ru/download.html
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=11572
http://koet.syktsu.ru/download.html


 

Дополнительная литература:  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим капиталом: 

монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Чужмаров А.И. Развитие частно-государственного партнерства в условиях Севера / Под общ. ред. 

д.э.н., профессора В.В. Фаузера. – М.: Экон-Информ, 2012.– 178 с.  

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Государственно-частное партнерство как инфраструктура 

активизации инвестиционной деятельности и инновационного развития экономики Севера (на примере 

Республики Коми) / монография Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2011. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.koet.syktsu.ru   

 

Шихвердиев  А.П.,  Вишняков  А.А.  Роль  государства  в  развитии  инновационной инфраструктуры  

Российского Севера // Северные регионы  мира: социально-экономическая инфраструктура и 

возможности инновационного развития. Сборник научных статей: Москва – Сыктывкар. 2010. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.koet.syktsu.ru   

 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А., Конакова И.О., Сычев А.В. Реализация основных принципов 

государственно-частного партнерства в области инвестиционной деятельности // Северные  регионы  

мира:  социально-экономическая  инфраструктура  и  возможности инновационного  развития.  Сборник  

научных  статей:  Москва  –  Сыктывкар.  2010. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.koet.syktsu.ru  
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(29). Проблема ответственности и пределов влияния государства на частно-хозяйственную деятельность 

субъектов рынка   - М.: Научный эксперт, 2010.  

Шихвердиев А.П. Развитие частно-государственного партнерства в республике Беларусь: материалы 

Международной практической конференции// Академия управления при президенте Беларусь. - Минск, 

2012. - 326 с. 

 

Тема 5. Самостоятельная работа  

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: чтение текста 

(основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

 Подготовить проект по комплексному раскрытию понятий: 

Проанализировать сильные и слабые стороны государства в современной рыночной 

экономике. 

Проанализировать действующие правовые акты с точки зрения развития механизмов 

частно-государственного партнерства (реферат). 

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической деятельности по 

формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы 

Основная литература: 

http://koet.syktsu.ru/download.html


Хуан Я. Капитализм по-китайски: Государство и бизнес   - М.: Альпина Паблишер, 2010. 

Шихвердиев А.П. Государственно-частное партнерство: учебное пособие  // Шихвердиев А.П.//  

[Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2011.- 125с. 

Варнавский В. Г. Механизмы государственно-частного партнерства. Учебное пособие М.: МГИМО-

Университет, 2013.- 142 с. 

Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

 

Дополнительная литература:  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим капиталом: 

монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Чужмаров А.И. Развитие частно-государственного партнерства в условиях Севера / Под общ. ред. 

д.э.н., профессора В.В. Фаузера. – М.: Экон-Информ, 2012.– 178 с.  

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Государственно-частное партнерство как инфраструктура 

активизации инвестиционной деятельности и инновационного развития экономики Севера (на примере 

Республики Коми) / монография Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2011. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.koet.syktsu.ru   

 

Шихвердиев  А.П.,  Вишняков  А.А.  Роль  государства  в  развитии  инновационной инфраструктуры  

Российского Севера // Северные регионы  мира: социально-экономическая инфраструктура и 

возможности инновационного развития. Сборник научных статей: Москва – Сыктывкар. 2010. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.koet.syktsu.ru   

 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А., Конакова И.О., Сычев А.В. Реализация основных принципов 

государственно-частного партнерства в области инвестиционной деятельности // Северные  регионы  

мира:  социально-экономическая  инфраструктура  и  возможности инновационного  развития.  Сборник  

научных  статей:  Москва  –  Сыктывкар.  2010. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.koet.syktsu.ru  
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(29). Проблема ответственности и пределов влияния государства на частно-хозяйственную деятельность 

субъектов рынка   - М.: Научный эксперт, 2010.  

Шихвердиев А.П. Развитие частно-государственного партнерства в республике Беларусь: материалы 

Международной практической конференции// Академия управления при президенте Беларусь. - Минск, 

2012. - 326 с. 

 

Тема 6. Самостоятельная работа  

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: чтение текста 

(основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

 Подготовить проект по комплексному раскрытию понятий: 

Проанализировать правовые акты, регламентирующие сферу взаимодействия государства и бизнеса 

(Гражданский кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, Федеральный закон «О 

государственном и муниципальном заказе…» и др.). 

Изучить примеры как успешного, так и неудачного опыта взаимодействия государства и бизнеса, 

проанализировать причины и последствия такого взаимодействия (на международном, российском, 

региональном и местном уровне). 

http://koet.syktsu.ru/download.html
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=11572
http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/download.html


Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической деятельности по 

формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы 

Основная литература: 

Хуан Я. Капитализм по-китайски: Государство и бизнес   - М.: Альпина Паблишер, 2010. 

Шихвердиев А.П. Государственно-частное партнерство: учебное пособие  // Шихвердиев А.П.//  

[Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2011.- 125с. 

Варнавский В. Г. Механизмы государственно-частного партнерства. Учебное пособие М.: МГИМО-

Университет, 2013.- 142 с. 

Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

 

Дополнительная литература:  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим капиталом: 

монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Чужмаров А.И. Развитие частно-государственного партнерства в условиях Севера / Под общ. ред. 

д.э.н., профессора В.В. Фаузера. – М.: Экон-Информ, 2012.– 178 с.  

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Государственно-частное партнерство как инфраструктура 

активизации инвестиционной деятельности и инновационного развития экономики Севера (на примере 

Республики Коми) / монография Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2011. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.koet.syktsu.ru   

 

Шихвердиев  А.П.,  Вишняков  А.А.  Роль  государства  в  развитии  инновационной инфраструктуры  

Российского Севера // Северные регионы  мира: социально-экономическая инфраструктура и 

возможности инновационного развития. Сборник научных статей: Москва – Сыктывкар. 2010. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.koet.syktsu.ru   

 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А., Конакова И.О., Сычев А.В. Реализация основных принципов 

государственно-частного партнерства в области инвестиционной деятельности // Северные  регионы  

мира:  социально-экономическая  инфраструктура  и  возможности инновационного  развития.  Сборник  

научных  статей:  Москва  –  Сыктывкар.  2010. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.koet.syktsu.ru  
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(29). Проблема ответственности и пределов влияния государства на частно-хозяйственную деятельность 

субъектов рынка   - М.: Научный эксперт, 2010.  

Шихвердиев А.П. Развитие частно-государственного партнерства в республике Беларусь: материалы 

Международной практической конференции// Академия управления при президенте Беларусь. - Минск, 

2012. - 326 с. 

Тема 7. Самостоятельная работа  

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: чтение текста 

(основной и дополнительной литературы) с целью: 

http://koet.syktsu.ru/download.html
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=11572
http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/download.html


- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

 Подготовить проект по комплексному раскрытию понятий: 

Привести примеры заинтересованных групп. 

1. Проанализировать обзор международной практики лоббирования (реферат). 

2. Изучить действующее законодательство по борьбе с коррупцией, существующие 

меры ответственности (доклад). 

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической деятельности по 

формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы 

Основная литература: 

Хуан Я. Капитализм по-китайски: Государство и бизнес   - М.: Альпина Паблишер, 2010. 

Шихвердиев А.П. Государственно-частное партнерство: учебное пособие  // Шихвердиев А.П.//  

[Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2011.- 125с. 

Варнавский В. Г. Механизмы государственно-частного партнерства. Учебное пособие М.: МГИМО-

Университет, 2013.- 142 с. 

Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

 

Дополнительная литература:  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим капиталом: 

монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Чужмаров А.И. Развитие частно-государственного партнерства в условиях Севера / Под общ. ред. 

д.э.н., профессора В.В. Фаузера. – М.: Экон-Информ, 2012.– 178 с.  

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Государственно-частное партнерство как инфраструктура 

активизации инвестиционной деятельности и инновационного развития экономики Севера (на примере 

Республики Коми) / монография Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2011. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.koet.syktsu.ru   

 

Шихвердиев  А.П.,  Вишняков  А.А.  Роль  государства  в  развитии  инновационной инфраструктуры  

Российского Севера // Северные регионы  мира: социально-экономическая инфраструктура и 

возможности инновационного развития. Сборник научных статей: Москва – Сыктывкар. 2010. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.koet.syktsu.ru   

 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А., Конакова И.О., Сычев А.В. Реализация основных принципов 

государственно-частного партнерства в области инвестиционной деятельности // Северные  регионы  

мира:  социально-экономическая  инфраструктура  и  возможности инновационного  развития.  Сборник  

научных  статей:  Москва  –  Сыктывкар.  2010. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.koet.syktsu.ru  

http://koet.syktsu.ru/download.html
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=11572
http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/download.html
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(29). Проблема ответственности и пределов влияния государства на частно-хозяйственную деятельность 

субъектов рынка   - М.: Научный эксперт, 2010.  

Шихвердиев А.П. Развитие частно-государственного партнерства в республике Беларусь: материалы 

Международной практической конференции// Академия управления при президенте Беларусь. - Минск, 

2012. - 326 с. 

 

Тема 8. Самостоятельная работа  

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: чтение текста 

(основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

 Подготовить проект по комплексному раскрытию понятий: 

Проанализировать проблемы развития малого предпринимательства в России и 

определить пути их решения. 

Подготовить пакет документов для государственной регистрации собственного бизнеса. 

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической деятельности по 

формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы 

Основная литература: 

Хуан Я. Капитализм по-китайски: Государство и бизнес   - М.: Альпина Паблишер, 2010. 

Шихвердиев А.П. Государственно-частное партнерство: учебное пособие  // Шихвердиев А.П.//  

[Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2011.- 125с. 

Варнавский В. Г. Механизмы государственно-частного партнерства. Учебное пособие М.: МГИМО-

Университет, 2013.- 142 с. 

Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

 

Дополнительная литература:  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим капиталом: 

монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Чужмаров А.И. Развитие частно-государственного партнерства в условиях Севера / Под общ. ред. 

д.э.н., профессора В.В. Фаузера. – М.: Экон-Информ, 2012.– 178 с.  

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Государственно-частное партнерство как инфраструктура 

активизации инвестиционной деятельности и инновационного развития экономики Севера (на примере 

http://koet.syktsu.ru/download.html
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=11572
http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/download.html


Республики Коми) / монография Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2011. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.koet.syktsu.ru   

 

Шихвердиев  А.П.,  Вишняков  А.А.  Роль  государства  в  развитии  инновационной инфраструктуры  

Российского Севера // Северные регионы  мира: социально-экономическая инфраструктура и 

возможности инновационного развития. Сборник научных статей: Москва – Сыктывкар. 2010. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.koet.syktsu.ru   

 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А., Конакова И.О., Сычев А.В. Реализация основных принципов 

государственно-частного партнерства в области инвестиционной деятельности // Северные  регионы  

мира:  социально-экономическая  инфраструктура  и  возможности инновационного  развития.  Сборник  

научных  статей:  Москва  –  Сыктывкар.  2010. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.koet.syktsu.ru  
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(29). Проблема ответственности и пределов влияния государства на частно-хозяйственную деятельность 

субъектов рынка   - М.: Научный эксперт, 2010.  

Шихвердиев А.П. Развитие частно-государственного партнерства в республике Беларусь: материалы 

Международной практической конференции// Академия управления при президенте Беларусь. - Минск, 

2012. - 326 с. 

Тема 9. Самостоятельная работа  

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: чтение текста 

(основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

 Подготовить проект по комплексному раскрытию понятий: 

Проанализировать доклад Главы МО «Горд Сыктывкар» «Муниципальное образование – 

это холдинг». 

Изучить действующее законодательство по вопросам создания совместных предприятий и 

холдингов, проанализировать существующую судебную практику. 

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической деятельности по 

формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы 

Основная литература: 

Хуан Я. Капитализм по-китайски: Государство и бизнес   - М.: Альпина Паблишер, 2010. 

Шихвердиев А.П. Государственно-частное партнерство: учебное пособие  // Шихвердиев А.П.//  

[Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2011.- 125с. 

Варнавский В. Г. Механизмы государственно-частного партнерства. Учебное пособие М.: МГИМО-

Университет, 2013.- 142 с. 

Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

 

http://koet.syktsu.ru/download.html
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=11572
http://koet.syktsu.ru/download.html


Дополнительная литература:  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим капиталом: 

монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Чужмаров А.И. Развитие частно-государственного партнерства в условиях Севера / Под общ. ред. 

д.э.н., профессора В.В. Фаузера. – М.: Экон-Информ, 2012.– 178 с.  

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Государственно-частное партнерство как инфраструктура 

активизации инвестиционной деятельности и инновационного развития экономики Севера (на примере 

Республики Коми) / монография Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2011. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.koet.syktsu.ru   

 

Шихвердиев  А.П.,  Вишняков  А.А.  Роль  государства  в  развитии  инновационной инфраструктуры  

Российского Севера // Северные регионы  мира: социально-экономическая инфраструктура и 

возможности инновационного развития. Сборник научных статей: Москва – Сыктывкар. 2010. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.koet.syktsu.ru   

 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А., Конакова И.О., Сычев А.В. Реализация основных принципов 

государственно-частного партнерства в области инвестиционной деятельности // Северные  регионы  

мира:  социально-экономическая  инфраструктура  и  возможности инновационного  развития.  Сборник  

научных  статей:  Москва  –  Сыктывкар.  2010. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.koet.syktsu.ru  

Проблемы современного государственного управления в России. Труды научного семинара. Выпуск 8 

(29). Проблема ответственности и пределов влияния государства на частно-хозяйственную деятельность 

субъектов рынка   - М.: Научный эксперт, 2010.  

Шихвердиев А.П. Развитие частно-государственного партнерства в республике Беларусь: материалы 

Международной практической конференции// Академия управления при президенте Беларусь. - Минск, 

2012. - 326 с. 

Тема 10. Самостоятельная работа  

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: чтение текста 

(основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

 Подготовить проект по комплексному раскрытию понятий: 

Проанализировать проблемы перехода России на инновационный путь развития и 

определить роль партнерства государства и бизнеса в решении данной проблемы. 

Изучить практику венчурного инвестирования в России и за рубежом. Предложить 

механизм становления и развития высокорискованного инвестирования инновационной 

деятельности на Российском Севере (на примере Республики Коми) с участием частного 

бизнеса и государства. 

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической деятельности по 

формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы 

Основная литература: 

Хуан Я. Капитализм по-китайски: Государство и бизнес   - М.: Альпина Паблишер, 2010. 

http://koet.syktsu.ru/download.html


Шихвердиев А.П. Государственно-частное партнерство: учебное пособие  // Шихвердиев А.П.//  

[Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2011.- 125с. 

Варнавский В. Г. Механизмы государственно-частного партнерства. Учебное пособие М.: МГИМО-

Университет, 2013.- 142 с. 

Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

 

Дополнительная литература:  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим капиталом: 

монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Чужмаров А.И. Развитие частно-государственного партнерства в условиях Севера / Под общ. ред. 

д.э.н., профессора В.В. Фаузера. – М.: Экон-Информ, 2012.– 178 с.  

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Государственно-частное партнерство как инфраструктура 

активизации инвестиционной деятельности и инновационного развития экономики Севера (на примере 

Республики Коми) / монография Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2011. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.koet.syktsu.ru   

 

Шихвердиев  А.П.,  Вишняков  А.А.  Роль  государства  в  развитии  инновационной инфраструктуры  

Российского Севера // Северные регионы  мира: социально-экономическая инфраструктура и 

возможности инновационного развития. Сборник научных статей: Москва – Сыктывкар. 2010. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.koet.syktsu.ru   

 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А., Конакова И.О., Сычев А.В. Реализация основных принципов 

государственно-частного партнерства в области инвестиционной деятельности // Северные  регионы  

мира:  социально-экономическая  инфраструктура  и  возможности инновационного  развития.  Сборник  

научных  статей:  Москва  –  Сыктывкар.  2010. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.koet.syktsu.ru  

Проблемы современного государственного управления в России. Труды научного семинара. Выпуск 8 

(29). Проблема ответственности и пределов влияния государства на частно-хозяйственную деятельность 

субъектов рынка   - М.: Научный эксперт, 2010.  

http://koet.syktsu.ru/download.html
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=11572
http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/download.html


Шихвердиев А.П. Развитие частно-государственного партнерства в республике Беларусь: 

материалы Международной практической конференции// Академия управления при президенте 

Беларусь. - Минск, 2012. - 326 с.7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

Основная литература: 

Хуан Я. Капитализм по-китайски: Государство и бизнес   - М.: Альпина Паблишер, 2010. 

Шихвердиев А.П. Государственно-частное партнерство: учебное пособие  // Шихвердиев А.П.//  

[Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2011.- 125с. 

Варнавский В. Г. Механизмы государственно-частного партнерства. Учебное пособие М.: МГИМО-

Университет, 2013.- 142 с. 

Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

 

Дополнительная литература:  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим капиталом: 

монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Чужмаров А.И. Развитие частно-государственного партнерства в условиях Севера / Под общ. ред. 

д.э.н., профессора В.В. Фаузера. – М.: Экон-Информ, 2012.– 178 с.  

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Государственно-частное партнерство как инфраструктура 

активизации инвестиционной деятельности и инновационного развития экономики Севера (на примере 

Республики Коми) / монография Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2011. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.koet.syktsu.ru   

 

Шихвердиев  А.П.,  Вишняков  А.А.  Роль  государства  в  развитии  инновационной инфраструктуры  

Российского Севера // Северные регионы  мира: социально-экономическая инфраструктура и 

возможности инновационного развития. Сборник научных статей: Москва – Сыктывкар. 2010. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.koet.syktsu.ru   

 

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А., Конакова И.О., Сычев А.В. Реализация основных принципов 

государственно-частного партнерства в области инвестиционной деятельности // Северные  регионы  

мира:  социально-экономическая  инфраструктура  и  возможности инновационного  развития.  Сборник  

научных  статей:  Москва  –  Сыктывкар.  2010. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.koet.syktsu.ru  

Проблемы современного государственного управления в России. Труды научного семинара. Выпуск 8 

(29). Проблема ответственности и пределов влияния государства на частно-хозяйственную деятельность 

субъектов рынка   - М.: Научный эксперт, 2010.  

Шихвердиев А.П. Развитие частно-государственного партнерства в республике Беларусь: материалы 

Международной практической конференции// Академия управления при президенте Беларусь. - 

Минск, 2012. - 326 с. 

 

Нормативные акты: 

Конституция Российской Федерации. 

Нормативные акты Федеральной Службы по Финансовым рынкам. 

Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.06.2006 г. 

Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996г. №63-ФЗ. 

Кодекс об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. №195-ФЗ. 

Гражданский кодекс Российской федерации (ГК РФ) (часть первая, вторая): 

http://koet.syktsu.ru/download.html
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=11572
http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/download.html


федеральный закон №51-ФЗ от 30.11.1994г.; федеральный закон №14-ФЗ от 26.01.1996 г. 

Федеральный закон «Об акционерных обществах», от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ 

Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998г. 

№14-ФЗ 

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», принят Государственной Думой 20 марта 1996 года, ред. от 

06.12.2007 n 336-ФЗ 

Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 27.05.2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации». 

Указ Президента РФ от 09.03.2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной 

власти»  

Указ Главы Республики Коми от 17.02.2006 г. № 25 «О структуре органов исполнительной власти 

Республики Коми. 

 

1. Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения корпоративной 

безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного 

университета, 2012. Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР». Регистрационный номер 0321203829 

2. Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в системе корпоративного 

управления / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2012. 

Москва – ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР».  Регистрационный номер 0321203830 

3. Корпоративная социальная ответственность: совершенствование взаимодействия компаний с 

заинтересованными лицами в системе корпоративного управления (на примере Республики Коми) / 

[Шихвердиев А.П., Серяков А.В., Цигляев В.А. и др.]; под общ. ред. д.э.н., проф., академика РАЕН А.П. 

Шихвердева. – М.: Экон-информ, 2012. – 135 с. 

4. Шамхалов Ф.И. Государство и экономика: (власть и бизнес) / Отд. Экон. РАН; науч.-ред. совет изд-ва 

«Экономика». – М.: ОАО «Издательство «Экономика», 1999. – 414 с. – (Системные проблемы России). 

5. Государство и бизнес: опыт партнерства в условиях рыночной экономики. Обзор международной 

практики // Рынок ценных бумаг. – 2001. - № 15. – С. 15-21. 

6. Шихвердиев А.П. Государство как субъект корпоративных отношений. М.: Издательский центр 

«Акционер», 2002 – 264с. 

7. Аристотель. Собр. соч. в 4-х томах. М., 1983. 

8. Барр Р. Политическая экономия. В 2-х т. / Пер. с франц. М.: Международные отношения, 1995. – 608 с. 

9. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. - М.: Наука, 1990. – 224 с. 

10. Бердяев Н.А. Судьба России. М., 1990. 

11. Бжезинский 3. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы.  - 

М.: Междунар. отношения, 1998. — 256 с. 

12. Гаджиев К.С. Политическая наука: Учебное пособие. – 2-е изд. – М.: Междунар. отношения, 1995. – 

400 с. 

13. Гегель Г.В. Собр. Соч. в 4-х томах. М., 1959. 

14. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М.: Книга, 1991. – 574 с. 

15. Девятов А., Мартиросян М. Китайский прорыв и уроки для России. – М.: Вече, 2002. – 400 с. 

16. Ершова И.В. Предпринимательское право (текст): вопросы и ответы. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: ИД 

«Юриспруденция», 2011. – 296 с. 

17. Кийосаки Р., Лектер Ш. Квадрант денежного потока / Пер. с англ. – 2-е изд. – Мн.: ООО «Попурри», 

2005. – 342 с. 

18. Кийосаки Р., Лектер Ш. Отойти от дел молодым и богатым / Пер. с англ. – 2-е изд. – Мн.: ООО 

«Попурри», 2005. – 576 с. 

19. Курс экономической теории: учебник – 6-е исправленное, дополненное и переработанное издание / Под 

общей ред. Чепурина М.Н., Киселевой Е.А. – Киров: «АСА», 2007. – 848 с. 

20. Ленин В.И. Полн. собр. соч. Изд. 5-е, М.: Политиздат, 1966. 

21. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: В 2 т.: Пер. с англ. М.: 

ИНФРА-М, 2001. 

22. Петров В.Л. Геополитика России. Возрождение или гибель?. – М.: Вече, 2003. – 464 с. 

23. Платон. Государство // Соч. Т. 3 Ч. 1. М., 1972. 

24. Самуэльсон П.А., Нордхаус В.Д. Экономика / Пер. с англ. - М.: «Издательство БИНОМ», 1997. – 800 с. 

25. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 1962. 

26. Теория государства и права: Учебник для вузов. 2-е изд., изм. и доп. / Под ред. В.М. Корельского и В.Д. 

Перевалова. – М.: Издательская группа НОРМА – ИНФРА-М, 2000. – 616 с. 

27. Трейси Б. 100 абсолютных законов успеха в бизнесе / Пер. с англ. П.А. Самсонов. – 2-е изд. – Мн.: 

ООО «Попурри», 2003. – 256 с. 



28. Трейси Б. Как разбогатеть с нуля / Пер. с англ. Е.А. Бакушева. – 2-е изд. – Мн.: «Попурри», 2006. – 432 

с. 

29. Хансен М.В., Ален Р.Г. Миллионер за минуту / Пер. с англ. П.А. Самсонов. – 2-е изд. – Мн.: ООО 

«Попурри», 2005. – 560 с. 

30. Хилл Н. Думай и богатей / Пер. с англ. К. Савельева. – М.: «Издательство ФАИР», 2006. – 272 с. 

(Настольная книга бизнесмена). 

31. Цицерон М.Т. Диалоги. О государстве. О законах. М., Наука, 1966. 

32. Шемшук В.А. Этическое государство. Прошлое, настоящее, будущее. М.: Издательство «ЛАД», 2005. – 

223 с. 

Журналы: 

1. Акционерный Вестник. 

2. Акционерное общество. 

3. Вестник «Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера» Научно-

исследовательского центра  корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 

Сыктывкарского государственного университета / http://koet.syktsu.ru/vestnik/otredakcii.htm. 

4. Вопросы экономики. 

5. Государственная власть и местное самоуправление.  

6. Журнал для акционеров. 

7. Законность. 

8. Инновации. 

9. Инвестиции в России 

10. Информационный бюллетень ВАС РФ. 

11. История государства  и права 

12. Мировая экономика и международные отношения.  

13. Право и политика. 

14. Российское предпринимательство. 

15. Российский следователь. 

16. Рынок ценных бумаг. 

17. Управление персоналом. 

18. Хозяйство и право. 

19. Эксперт. 

20. Экономист. 

21. Юрист. 

 

Деловые игры и кейсы: 

1) АО «Шахта Воргашорская». 

2) АО «Энрон» (США). 

3) АО «Коминефть». 

4) АО «Ингосстрах». 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Указывается материально-техническое обеспечение данной дисциплины: аудитории, 

лаборатории, оборудование, технические средства, измерительные материалы, программы и т.д. 

Кафедра «ЭТиКУ», соответствует требованиям обеспечения подготовки бакалавров по по 

направлению подготовки 080200.62 МЕНЕДЖМЕНТ  (КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "БАКАЛАВР"). В 

распоряжении кафедры находятся две аудитории, полностью оснащенные необходимым учебным 

оборудованием. 

 Кроме того, при организации занятий по дисциплинам, читаемым кафедрой «ЭТиКУ», 

используется лаборатория в составе: 

1. Сервер Sun Fire – 1 шт. 

2. Компьютеры: Geg Popular, 1500 Mhgz, ОЗУ 256 Mb, HDD 40 Gb - 18 шт. 

3. Принтеры: 

Принтер HP-1100 – 1 шт. 

Принтер HP LJ-1200 – 1шт. 

Принтер HP LJ-1005W – 1 шт. 

Принтер Laser Jet 6P – 1 шт. 

http://koet.syktsu.ru/vestnik/otredakcii.htm


4. Сканеры: 

  Jet 5P – 1 шт. 

EPSON PerfectionV30 -2 шт 

5. Проекторы: 

Sharp PG – A20X LCD 2000 Ansi -2 шт. 

Проектор HITACHI CP-S210 – 1 шт. 

6. Копировальный аппарат CANON FC – 1 шт.  
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Рекомендуемый библиографический список 

Основная литература: 
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2013.- 142 с. 
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Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

 

Дополнительная литература:  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности 

управления человеческим капиталом: монография // 

[Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во 

СыктГУ, 2013 

Чужмаров А.И. Развитие частно-государственного 

партнерства в условиях Севера / Под общ. ред. д.э.н., 

профессора В.В. Фаузера. – М.: Экон-Информ, 2012.– 178 с.  

Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Государственно-частное 

партнерство как инфраструктура активизации 

инвестиционной деятельности и инновационного развития 

экономики Севера (на примере Республики Коми) / 

монография Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского 

государственного университета, 2011. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.koet.syktsu.ru   

 

Шихвердиев  А.П.,  Вишняков  А.А.  Роль  государства  в  

развитии  инновационной инфраструктуры  Российского 

Севера // Северные регионы  мира: социально-экономическая 

инфраструктура и возможности инновационного развития. 

Сборник научных статей: Москва – Сыктывкар. 2010. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
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Шихвердиев А.П., Вишняков А.А., Конакова И.О., Сычев 

А.В. Реализация основных принципов государственно-

частного партнерства в области инвестиционной деятельности 
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[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.koet.syktsu.ru  

Проблемы современного государственного управления в 

России. Труды научного семинара. Выпуск 8 (29). Проблема 

ответственности и пределов влияния государства на частно-

хозяйственную деятельность субъектов рынка   - М.: Научный 

эксперт, 2010.  

Шихвердиев А.П. Развитие частно-государственного 

партнерства в республике Беларусь: материалы 

Международной практической конференции// Академия 

управления при президенте Беларусь. - Минск, 2012. - 326 с. 
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