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Аннотация магистерской программы 

Цель магистерской программы «Управление проектами государственно-частного партнерства» - подготовка 

высококвалифицированных специалистов, обладающих знаниями и навыками подготовки и реализации инвестиционных проектов с 

использованием механизмов государственно-частного партнерства. Отличительной чертой программы является практико-

ориентированный подход к обучению. 

Программа реализуется с применением дистанционных образовательных технологий, что позволяет проходить обучение без отрыва от 

основной профессиональной деятельности.  

Преподавание дисциплин магистерской программы проводится в соответствии с Образовательными стандартами Минобразования 

России и Финуниверситета. 

Область профессиональной деятельности, трудоустройство, практика 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

 организация подготовки концессионных / ГЧП проектов; 

 финансовый анализ и моделирование инвестиционных проектов; 

 организация финансирования концессионных / ГЧП проектов; 

 управление рисками концессионных / ГЧП проектов; 

 управление проектной командой; 

 анализ рынка проектов концессионных / ГЧП проектов; 

 организация работы по подготовке конкурсной документации и проведении конкурсных процедур; 

 оценка социально-экономической эффективности концессионных / ГЧП проектов; 

 законотворчество в области концессионных / ГЧП проектов; 

 мониторинг концессионных / ГЧП проектов. 

Возможные места практики и трудоустройства: 

 федеральные органы исполнительной власти; 

 органы государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления; 

 центры ГЧП; 
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 институты развития; 

 стратегические инвесторы проектов ГЧП; 

 финансирующие организации; 

 консалтинговые компании, в т.ч. международные. 

Конкурентные преимущества программы: 

 преподаватели-практики в сфере ГЧП; 

 изучение передового опыта в области ГЧП и обучение на основе реальных ситуаций; 

 изучение лучших зарубежных практик в области ГЧП; 

 обучение без отрыва от основной профессиональной деятельности; 

 личный кабинет для управления учебным процессом; 

 доступ к обучающим материалам 24 часа  7 дней в неделю; 

 возможность получения очных консультаций в  случае приезда студентов в г. Москва; 

 привлечение студентов  разработке реальных проектов ГЧП; 

 возможность прохождения практики в организациях, участвующих в проектах ГЧП.  

Формируемые профессиональные компетенции 

Обучение по магистерской программе предполагает освоение помимо основных также дополнительных компетенций, 

ориентированных на получение студентами уникальных профессиональных навыков. Это позволит выпускникам программы быть 

востребованными и квалифицированными специалистами в области организации и управления проектами ГЧП. 

Дополнительные компетенции магистерской программы: 

 способность в условиях бюджетных ограничений обеспечивать оказание социально-значимых публичных услуг органами 

государственной власти и местного самоуправления с участием частного бизнеса (ДКМП - 1); 

 выработка навыков организации эффективного взаимодействия частного бизнеса и публичной власти при организации проектов 

ГЧП (ДКМП - 2); 

 способность к формированию и участию в реализации инвестиционных проектов, решающих социально-экономические задачи 

развития территорий, в составе проектных команд как со стороны органа власти, так и со стороны частного бизнеса (ДКМП - 3); 
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 владение навыками оценки социально-экономической эффективности и обоснования выбора оптимальной формы реализации 

проекта с использованием различных финансовых инструментов(ДКМП - 4); 

 умение выявлять проектные риски и структурировать проекты ГЧП путем организации системы управления рисками (ДКМП -

5); 

 способность к применению принципов финансового и правового структурирования проектов ГЧП в различных сферах 

общественной инфраструктуры (ДКМП - 6); 

 владение навыками организации мониторинга подготовки и реализации проектов ГЧП (ДКМП - 7); 

 способность к анализу существующей правовой базы и выработке предложений по развитию системы законодательного 

регулирования взаимодействия участников проектов ГЧП (ДКМП - 8). 

Учебный процесс 

1 курс 

Обязательные дисциплины 

 Институциональные основы взаимодействия государства и бизнеса 

 Теория и мировая практика государственно-частного партнерства 

 Управленческая экономика 

 Современные методы управления эффективностью 

 Стратегический финансовый менеджмент 

 Математическое моделирование и количественные методы исследований в менеджменте 

 Современные теории менеджмента 

 Современный стратегический анализ 

 Стратегический маркетинг 

2 курс 

Обязательные дисциплины 

 Законодательная и нормативная база проектов государственно-частного партнерства 

 Организация комплексного развития территорий в Российской Федерации 
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 Оценка эффективности проектов государственно-частного партнерства 

 Финансирование проектов государственно-частного партнерства 

 Управление проектами государственно-частного партнерства 

Дисциплины по выбору 

 Маркетинг проектов государственно-частного партнерства и организация конкурсных процедур по отбору инвесторов и 

операторов проектов 

 Тарифное регулирование услуг, предоставляемых с использованием общественной инфраструктуры 

 Общественные коммуникации при подготовке при подготовке проекта государственно-частного партнерства, проведения 

конкурса и на этапе реализации 

 Управление изменениями при внедрении государственно-частного партнерства для развития общественной инфраструктуры 

 Мировой и российский опыт реализации проектов государственно-частного партнерства в дорожном хозяйстве 

 Реализация проектов государственно-частного партнерства в различных отраслях инфраструктуры 

 Стратегия и управлением развития 

 Информационные технологии в научных исследованиях 

 Финансовое моделирование в фирме 

 Анализ устойчивого развития экономического субъекта  

 Формирование отраслевых рынков 

 Социальное и коммерческое страхование: европейский опыт 

 Деловой иностранный язык 

 Профессиональный иностранный язык 

3 курс 

 Производственная (в т.ч. преддипломная) практика 

 Государственная итоговая аттестация 
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Профессорско-преподавательский состав 

Преподавателями дисциплин магистерской программы являются сотрудники Финуниверситета, Группы Внешэкономбанка, 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги», а также ведущие российские и международные эксперты в сфере 

государственно-частного партнерства. 

Ведущие преподаватели: 

 Алафинов Иннокентий Сергеевич - первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации, доц., к.э.н.; 

 Кельбах Сергей Валентинович - первый заместитель заведующего кафедрой по научно-исследовательской работе, проф., д.э.н.; 

 Салогубова Елена Владимировна – заместитель заведующего кафедрой «Государственно-частное партнерство», доц., к.ю.н.; 

 Ратников Кирилл Юрьевич – советник «Рыбалкин, Горцунян и партнеры», проф., к.ю.н.; 

 Патрин Денис Александрович – управляющий директор по правовому структурированию ООО «Автодор – Инвест», доцент; 

 Малютин Кирилл Михайлович – управляющий директор АО «ВЭБ Инфраструктура», доц.; 

 Соловьев Алексей Юрьевич – заместитель директора по инвестициям УК «Лидер», ассистент; 

 Чернышова Наталья Алексеевна – главный инженер проектов ГАУ «Институт Генплана Москвы», доц., к.г.н.; 

 Кулаков Александр Дмитриевич - Старший консультант, консультационные услуги по сделкам EY, ассистент; 

 Али – Заде Тимур Камалович - Региональный директор НКО Фонд – собственник целевого капитала «Будущие лидеры». 

Партнеры программы 

 Государственная компания «Российские автомобильные дороги»; 

 АО «ВЭБ Инфраструктура»; 

 Торгово-промышленная палата Российской Федерации; 

 ПАО «Ростелеком»; 

 Управляющая компания «ЛИДЕР»; 

 «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.»; 

 ООО «Инфралекс»; 

 Стратегическая группа «Гиперион»; 

 юридическая фирма ООО «ЮКАТЭС». 
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Контакты кафедры 

 Адрес: 129085, Москва, Ленинградский проспект, 51, корп. 3, каб. 302. 

 Телефон: 8(499) 922-34-59  

 E-mail: ppp@fa.ru 

Приемная комиссия 

 Адрес: Москва, Ленинградский пр-т, д.49, ком. 102 (ст.м. «Аэропорт») 

 Тел.:  8 (495) 249-51-98, 8 (495) 249-52-08 

 E-mail: priemka@fa.ru 

Полезные ссылки: 

 Дополнительная информация по поступлению в магистратуру 

 Информация об образовательных программах (магистратура) 

 Аннотации рабочих программ дисциплин 

 

mailto:ppp@fa.ru
mailto:priemka@fa.ru
http://www.fa.ru/priemka/magistr/Pages/magistratura.aspx
http://www.fa.ru/org/div/umoop/Pages/mag.aspx
http://reestr.fa.ru/

