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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины: является формирование у студента представления о многообразии форм экономических 

процессов, структуре и тенденциях развития управления государственным имуществом и навыков системного 

анализа, планирования и прогнозирования. 

                                              
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 



2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе освоения таких дисциплин как 

муниципальное и земельное право, маркетинг территории, технологии государственного и муниципального 

управления 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Изучение дисциплины необходимо для успешного освоения дисциплин и практик, формирующих компетенцию 

ПК-3, а также д для успешного прохождения преддипломной практики и написания выпускной квалификационной 

работы 

                                              
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-3: умением применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным 

имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных 

(муниципальных) активов 

Знать: 

Уровень 1 знать суть категорий определяющих содержание разделов и тем дисциплины 

Уровень 2 специфику муниципальной собственности как объекта управления 

Уровень 3 способы формирования муниципальной собственности на основе качественных критериев 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать роль государства в формировании и развитии муниципальной собственности 

Уровень 2 классифицировать объекты муниципальной и государственной  собственности 

Уровень 3 анализировать ближайшие и отдаленные социально-экономические последствия принятия хозяйственных 

решений 

Владеть: 

Уровень 1 владеть понятийным аппаратом экономической и правовой природы собственности 

Уровень 2 современными технологиями рационального использования доходообразуюших и убыточных объектов 

муниципальной и госудасртвенной собственности 

Уровень 3 навыками практической деятельности в системе управления муниципальной и государственной собственности 

                                              
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 важнейшие макроэкономические показатели национальной экономики, ее отраслевой и территориальный состав; 

3.1.2 знать суть категорий определяющих содержание разделов и тем дисциплины; 

3.1.3 специфику муниципальной собственности как объекта управления; 

3.1.4 способы формирования муниципальной собственности на основе качественных критериев; 

3.1.5 цели, задачи и основные элементы системы управления государственной и муниципальной собственностью; 

3.1.6 структуру государственной и муниципальной собственности; 

3.1.7 принципы формирования состава объектов государственной и муниципальной собственности; 

3.1.8 механизмы управления объектами государственной и муниципальной собственности; 

3.1.9 порядок принятия решений и распределение полномочий органов государственного управления в системе 

управления государственной и муниципальной собственностью; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать роль государства в формировании и развитии муниципальной собственности; 

3.2.2 классифицировать объекты муниципальной и государственной  собственности; 

3.2.3 анализировать ближайшие и отдаленные социально-экономические последствия принятия хозяйственных решений; 

3.2.4 определять необходимый объем информации для принятия решений в области управления различными объектами 

государственной и муниципальной собственности; 

                                              УП: 38.03.04-БГиМУ-РУ-13 (3+).plm.xml                      стр. 5 

3.2.5 анализировать необходимые нормативно-правовые акты; 

3.2.6 организовывать свою работу в соответствии современным требованиям; определять наиболее эффективные способы 

решения поставленных задач; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 владеть понятийным аппаратом собственности ее экономической и правовой природы; 



3.3.2 современными технологиями рационального использования доходообразуюших и убыточных объектов 

муниципальной и госудасртвенной собственности; 

3.3.3 навыками практической деятельности в системе управления муниципальной и государственной собственности; 

3.3.4 навыками и приемами разработки управленческого решения по использованию различных объектов 

государственной и муниципальной собственности  и определения способов их наиболее эффективного 

использования; 

3.3.5 анализа происходящих процессов в данной области и разработки предложений по совершенствованию различных 

элементов системы управления государственной и муниципальной собственностью. 

                                              
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семест

р / Курс 
Часо

в 
Компетен

- 
ции 

Литерату

ра 
Инте 
ракт

. 

Примечание 

 Раздел 1. Теоретические основы 

управления государственным и 

муниципальным имуществом 

      

1.1 Теоретические основы управления 

государственным и муниципальным 

имуществом /Лек/ 

7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 
Э1 

1 Лекция-бесед

а 

1.2 Теоретические основы управления 

государственным и муниципальным 

имуществом /Пр/ 

7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 
Э1 

1 Дискуссия 

1.3 Теоретические основы управления 

государственным и муниципальным 

имуществом /Ср/ 

7 6 ПК-3 Л1.1 Л2.1 
Э1 

0  

 Раздел 2. Система управления 

государственной собственностью 
      

2.1 Система управления государственной 

собственностью /Лек/ 
7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 

Э1 
1 Лекция-бесед

а 

2.2 Система управления государственной 

собственностью /Пр/ 
7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 

Э1 
1 Дискуссия 

2.3 Система управления государственной 

собственностью /Ср/ 
7 6 ПК-3 Л1.1 Л2.1 

Э1 
0  

 Раздел 3. Муниципальная собственность 

в системе рыночной экономики 
      

3.1 Муниципальная собственность в системе 

рыночной экономики /Лек/ 
7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 

Э1 
1 Лекция-бесед

а 

3.2 Муниципальная собственность в системе 

рыночной экономики /Пр/ 
7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 

Э1 
1 Дискуссия 

3.3 Муниципальная собственность в системе 

рыночной экономики /Ср/ 
7 6 ПК-3 Л1.1 Л2.1 

Э1 
0  

 Раздел 4. Субъекты управления 

муниципальной собственностью 
      

4.1 Субъекты управления муниципальной 

собственностью /Лек/ 
7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 

Э1 
0  

4.2 Субъекты управления муниципальной 

собственностью /Пр/ 
7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 

Э1 
1 Дискуссия 

4.3 Субъекты управления муниципальной 

собственностью /Ср/ 
7 6 ПК-3 Л1.1 Л2.1 

Э1 
0  

 Раздел 5. Институциональная основа 

муниципальной собственности 
      

5.1 Институциональная основа 

муниципальной собственности /Лек/ 
7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 

Э1 
0  

5.2 Институциональная основа 

муниципальной собственности /Пр/ 
7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 

Э1 
0  
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5.3 Институциональная основа 

муниципальной собственности /Ср/ 
7 6 ПК-3 Л1.1 Л2.1 

Э1 
0  



 Раздел 6. Муниципальная собственность 

и ее роль в обеспечении социально- 

экономического развития территории. 

Местные бюджеты 

      

6.1 Муниципальная собственность и ее роль в 

обеспечении социально- экономического 

развития территории. Местные бюджеты 

/Лек/ 

7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 
Э1 

0  

6.2 Муниципальная собственность и ее роль в 

обеспечении социально- экономического 

развития территории. Местные бюджеты 

/Пр/ 

7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 
Э1 

1 Дискуссия 

6.3 Муниципальная собственность и ее роль в 

обеспечении социально- экономического 

развития территории. Местные бюджеты 

/Ср/ 

7 6 ПК-3 Л1.1 Л2.1 
Э1 

0  

 Раздел 7. Управление объектами 

муниципальной собственности 
      

7.1 Управление объектами муниципальной 

собственности /Лек/ 
7 1 ПК-3 Л1.1 Л2.1 

Э1 
0  

7.2 Управление объектами муниципальной 

собственности /Пр/ 
7 4 ПК-3 Л1.1 Л2.1 

Э1 
0  

7.3 Управление объектами муниципальной 

собственности /Ср/ 
7 6 ПК-3 Л1.1 Л2.1 

Э1 
0  

 Раздел 8. Учет и оценка объектов 

государственной и муниципальной 

собственности 

      

8.1 Учет и оценка объектов государственной и 

муниципальной собственности /Лек/ 
7 1 ПК-3 Л1.1 Л2.1 

Э1 
0  

8.2 Учет и оценка объектов государственной и 

муниципальной собственности /Пр/ 
7 4 ПК-3 Л1.1 Л2.1 

Э1 
1 Творческие 

задания 

8.3 Учет и оценка объектов государственной и 

муниципальной собственности /Ср/ 
7 6 ПК-3 Л1.1 Л2.1 

Э1 
0  

 Раздел 9. Современные технологии 

управления убыточными объектами 

муниципальной собственности 

      

9.1 Современные технологии управления 

убыточными объектами муниципальной 

собственности /Лек/ 

7 1 ПК-3 Л1.1 Л2.1 
Э1 

1 Лекция-бесед

а 

9.2 Современные технологии управления 

убыточными объектами муниципальной 

собственности /Пр/ 

7 4 ПК-3 Л1.1 Л2.1 
Э1 

1 Дискуссия 

9.3 Современные технологии управления 

убыточными объектами муниципальной 

собственности /Ср/ 

7 6 ПК-3 Л1.1 Л2.1 
Э1 

0  

 Раздел 10. Управление арендными 

отношениями муниципальной 

собственности 

      

10.1 Управление арендными отношениями 

муниципальной собственности /Лек/ 
7 1 ПК-3 Л1.1 Л2.1 

Э1 
0  

10.2 Управление арендными отношениями 

муниципальной собственности  /Пр/ 
7 4 ПК-3 Л1.1 Л2.1 

Э1 
2 Дискуссия 

10.3 Управление арендными отношениями 

муниципальной собственности /Ср/ 
7 6 ПК-3 Л1.1 Л2.1 

Э1 
0  

 Раздел 11. Безвозмездное пользование и 

доверительное управление 

муниципальной собственностью 
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11.1 Безвозмездное пользование и 

доверительное управление муниципальной 

собственностью /Лек/ 

7 1 ПК-3 Л1.1 Л2.1 
Э1 

0  

11.2 Безвозмездное пользование и 

доверительное управление муниципальной 

собственностью /Пр/ 

7 4 ПК-3 Л1.1 Л2.1 
Э1 

0  

11.3 Безвозмездное пользование и 

доверительное управление муниципальной 

собственностью /Ср/ 

7 6 ПК-3 Л1.1 Л2.1 
Э1 

0  

 Раздел 12. Эффективность управления 

государственной собственностью 
      

12.1 Эффективность управления 

государственной собственностью /Лек/ 
7 1 ПК-3 Л1.1 Л2.1 

Э1 
1 Лекция-бесед

а 

12.2 Эффективность управления 

государственной собственностью /Пр/ 
7 4 ПК-3 Л1.1 Л2.1 

Э1 
2 Дискуссия 

12.3 Эффективность управления 

государственной собственностью /Ср/ 
7 6 ПК-3 Л1.1 Л2.1 

Э1 
0  

12.4 Часы на контроль /Экзамен/ 7 18  Л1.1 Л2.1 
Э1 

0  

                                              
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Тест № 1 по темам: «Муниципальная собственность в системе рыночной экономики», «Муниципальная собственность и ее 

роль в обеспечении социально-экономического развития территории. Местные бюджеты», «Концептуальные основы 

построения системы управления муниципальной собственностью». 
1 вариант. 
1. Собственность в простейшем толковании - это... 
а)   принадлежность   вещей,   духовных,   материальных   и   других  ценностей определенным лицам, индивидам, 

семьям, организациям, государству и обществу; 
б) принадлежность вещей только индивидам; 
в)  принадлежность вещей, духовных, материальных и других ценностей только государству. 
2.  Начальная форма собственности, отражающая юридически документально закрепленную фиксацию субъекта 

собственности - это... 
а) владение; 
б) пользование; 
в) распоряжение. 
3.  Отношения собственности, означающие применение объекта собственности в соответствии с его назначением - это... 
а) владение; 
б) распоряжение; 
в) пользование. 
4. Высший способ реализации отношений собственности - это... 
а) распоряжение; 
б) владение; 
в) пользование. 
5. в процессе управления муниципальной собственностью не осуществляется функция: 
а) планирования; 
б) распоряжения; 
в)координации; 
г) контроля. 
6.    Назовите    объекты,    входящие    в    состав    недвижимого    имущества муниципального образования.  
7.Муниципальным собственником первого уровня является: 
а) население муниципального образования; 
б) органы местного самоуправления; 
в) должностные лица муниципального образования. 
8.  Блок методов управления использованием муниципальной собственности не включает: 
а) аренду; 
б) залог; 
в) контроль. 
9. Подсистема обеспечения не включает: 
а) оценку объектов муниципальной собственности; 
б) кадровое обеспечение; 
в) оперативное управление. 
10. В состав движимого имущества муниципального образования не входят: 
а) средства местных бюджетов; 
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б) пакеты акций, принадлежащие муниципальному образованию; 
в) муниципальный жилищный фонд. 
 
Тест  №   2   по   темам:   «Институциональная  основа  муниципальной собственности», «Управление объектами 

муниципальной собственности». 
1 вариант. 
1.Выберите верное утверждение. Муниципальная собственность возникла: 
а) на базе частной собственности; 
б) на базе государственной собственности; 
в) на базе частной и государственной собственности. 
2. Передача объектов в собственность муниципалитетов называется: 
а) приватизацией; 
б) централизацией; 
в) муниципализацией. 
3. Ценность муниципальной собственности определяется: 
а) стоимостью объектов муниципальной собственности; 
б)  объемом тех материальных и социальных благ, который может получить муниципальное образование в процессе ее 

использования; 
в) количеством объектов муниципальной собственности. 
4. Важнейшим направлением муниципального предпринимательства является: 
а) инвестиционная деятельность ОМСУ; 
б) промышленная политика ОМСУ; 
в) совершенствование налогового законодательства. 
5.     Раскройте    суть    «компенсационного»    подхода    к    перераспределению собственности между 

государством и муниципалитетом. 
6.  К организациям, деятельность которых изначально и неизбежно убыточна относят: 
а)  муниципальные унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления; 
б)      муниципальные     унитарные     предприятия,     основанные     на     праве хозяйственного ведения;  
в) ответы «а» и «б» верны. 
7. Одна из целей приватизации муниципальной собственности - это: 
а) максимизация доходов местных органов власти в краткосрочном периоде; 
б) перераспределение имущества; 
в) передача права собственности на объекты юридическим лицам. 
8. Аренда-это... 
9. Размер арендной платы определяется: 
а) арендатором; 
б) арендодателем; 
в) договором аренды. 
10. Собственника имущества, сдающего его в аренду, называют: 
а) арендатором; 
б) арендодателем; 
в) торговым агентом. 
 
Обобщающий тест № 3 
1 вариант 
1.   Лицо, сдающее имущество в доверительное управление - это: 
а) арендодатель; 
б) доверитель; 
в) ссудодатель. 
2.   Договор аренды может заключаться: 
а) на срок не более года; 
б) на срок не более 5 лет; 
в) на неопределенный срок. 
3. Что может быть предметом договора финансовой аренды: 
а) земельные участки; 
б)   любые   непотребляемые   вещи,   используемые   для   предпринимательской деятельности; 
в) нет верного ответа. 
4. В состав недвижимого имущества муниципального образования входят: 
а) средства местных бюджетов; 
б) пакеты акций, принадлежащие муниципальному образованию; 
в) муниципальный жилищный фонд. 
5. Муниципализация имущества не сопровождается: 
а) передачей на местный уровень в основном убыточных объектов; 
б) увеличением доходов местных бюджетов; 
в) нет верного ответа. 
6.  Начальная форма собственности, отражающая юридически документально закрепленную фиксацию субъекта 

собственности - это... 
а) распоряжение; 
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б) владение; 
в) пользование. 
7. Доверительным управляющим не может быть: 
а) унитарное предприятие; 
б) коммерческая организация; 
в) индивидуальный предприниматель. 
8. Арендодатель - это ... 
9. Важнейшим направлением муниципального предпринимательства является: 
а) инвестиционная деятельность ОМСУ; 
б) промышленная политика ОМСУ; 
в) совершенствование налогового законодательства. 
10. Что не может быть предметом договора финансовой аренды: 
а)   любые   непотребляемые   вещи,   используемые   для   предпринимательской деятельности; 
б) земельные участки; 
в) ответы «а» и «б». 
11. Консолидированный бюджет муниципального района - это... 
12. Лицо, арендующее имущество это: 
а) арендодатель; 
б) арендатор; 
в) доверительный управляющий. 
13. Договор аренды может рассматриваться как: 
а) договор об оказании услуг; 
б) договор гражданско - правового характера; 
в) договор доверительного управления. 
14. Договор безвозмездного пользования не прекращается в случае: 
а) смерти ссудодателя, либо реорганизации или ликвидации юридического лица, являющегося ссудодателем; 
б) смерти ссудополучателя или ликвидации юридического лица, являющегося ссудополучателем; 
в) реорганизации юридического лица - ссудополучателя. 
15. Выгодоприобретатель - это... 
16. Размер арендной платы определяется: 
а) договором аренды; 
б) арендодателем; 
в) арендатором. 
17. Реестр муниципальной собственности - это... 
Вопросы для сдачи экзамена 
1. Понятие собственности. Экономическая и правовая природа собственности. Понятие муниципальной собственности. 
2. Понятие    отношений   собственности.    Субъектно-объектные   отношения собственности. Право собственности. 
3. Субъектно-субъектные отношения собственности. «Бремя» собственности. 
4. Объекты    муниципальной    собственности.    Структура    муниципальной собственности. Классификация объектов 

муниципальной собственности. 
5. Собственность  поселений,  муниципальных  районов,  городских  округов. Отличительные признаки муниципальной 

собственности. 
6. Муниципальные унитарные предприятия на праве хозяйственного ведения. 
7. Муниципальные унитарные предприятия на праве оперативного управления. 
8. Права собственника в отношении муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении. Распоряжение 

имуществом казенного предприятия. 
9. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом. Роль муниципального   имущества   в обеспечении   

социально-экономического   развития территории. 
10.Местный бюджет. Консолидированный бюджет муниципального района. Расходы и доходы местного бюджета. 
11.Цели   управления   муниципальной   собственностью.   Задачи   управления муниципальной собственностью. 

Понятие управления муниципальной собственностью. 
12.Составные элементы системы управления муниципальной собственностью. 
13. Функции управления муниципальной собственностью. Адаптивное. Целевое, оптимальное управление муниципальной 

собственностью. Управление муниципальной собственностью по задачам и отклонениям. 
14. Понятие муниципальной собственности как объекта управлении. Муниципальная собственность, как хозяйственно- 

имущественный комплекс. Муниципальная собственность, как экономический комплекс. 
15. Принципы    формирования    муниципальной    собственности.    Способы формирования муниципальной 

собственности. 
16. Количественные      критерии     определения      оптимальных      объемов муниципальной   собственности. 

Формирование   муниципальной   собственности   на основе качественных критериев. 
17. Возникновение  муниципальной  собственности на базе  государственной. Процессы приватизации и муниципализации 

собственности. 
18. Механизм   передачи   государственной   собственности   в   собственность муниципального образования.  
19. «Компенсационный» подход к перераспределению собственности. 
20. Ценность   муниципальной   собственности.   Управление   муниципальным земельным фондом. Полномочия органов 

местного самоуправления в сфере земельных отношений. 
21. Цели  управления  социально  значимой  муниципальной  недвижимостью. Управление муниципальным займом 
22. Цели     управлении     коммерческой     муниципальной     недвижимостью. Инвестиционная деятельность органов 
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местного самоуправления. 
23. Категории    муниципальных    организаций:    муниципальные    унитарные учреждения, 
24. Категории    муниципальных    организаций:    муниципальные   унитарные предприятия, действующие на основе 

самоокупаемости. 
25. Приватизация муниципального имущества как способ совершенствования структуры    муниципальной собственности.    

Цели    приватизации    муниципальной собственности. 
26. Понятие аренды. Договор аренды. 
27. Права и обязанности арендодателя Права и обязанное]и арендатора. 
28. Особенности    аренды    зданий    и    сооружений.    Особенности    аренды предприятий. Финансовая аренда 

(лизинг), 
29. Управление арендными отношениями. Расчет арендной платы. 
30. Понятие безвозмездного пользования. Договор безвозмездного пользования. 
31. Понятие доверительного управления. Объекты доверительного управления. 
32. Договор    доверительного    управления.    Контроль    за    деятельностью доверительного управляющего.  
33. Конкурс      предпринимательских      проектов.      Системы      мотивации доверительного управляющего. 

Компетенция доверительного управляющего. 
34. Функции органов местного самоуправления относительно муниципальной собственности. 
35. Разделение  полномочий  между  органами  местного  самоуправления  по управлению муниципальной 

собственностью. Распределение ответственности между органами местного самоуправления за управление муниципальной 

собственностью. 
36. Контрольные функции органов местного самоуправления. Ведение реестра муниципальной собственности. 
37. Инвентаризации муниципальной собственности. 

5.2. Темы письменных работ 

1. Экономическая природа собственности. 
2. Правовая природа собственности. 
3. Собственность как категория управления. 
4. Отношения собственности. 
5. «Бремя» собственности. 
6. Возникновение муниципальной собственности. 
7.Субъекты муниципальной собственности. 
8. Объекты муниципальной собственности. 
9.Структура муниципальной собственности. 
10.Собственность поселений. 
11. Собственность муниципальных районов. 
12. Собственность городских округов. 
13. Отличие муниципальной собственности от других ее форм. 
14. Взаимопроникновение форм собственности. 
15. Недвижимое муниципальное имущество. 
16. Субъектно-объектные отношения собственности. 
17. Субъектно-субъектные отношения собственности. 
18. Актуальные проблемы муниципальной собственности. 
19. Владение муниципальной собственностью. 
20. Пользование муниципальной собственностью. 
21. Распоряжение муниципальной собственностью. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Управление 

государственной и муниципальной собственностью» включает в себя: перечень компетенций; описание показателей и 

критериев оценивания; типовые контрольные задания; методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умения, навыков. 
Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Фонд оценочных средств включает вопросы по темам дисциплины; темы докладов и сообщений; условия 

практических задач; перечень вопросов к экзамену. 
Экзамен проводится в традиционной форме по билетам. Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом 

комплексе дисциплины, который является обязательным приложением к РПД. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

1.Тесты 
2.Темы докладов и сообщений 
3.Темы рефератов 
4.Вопросы для подготовки к экзамену 

                                              
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 
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 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 



Л1.

1 
Галанов, 

Гришина Ольга 

Алексеевна, 

Шибаев Сергей 

Рафаилович 

Управление государственной собственностью на акции: учеб. для 

вузов (напр. 521600  "Экономика") 
М.: Финансы и статистика, 

2004 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.

1 
Кухтин П.В., 

Левов А.А., 

Лобанов В.В., 

Семкина О.С. 

Управление земельными ресурсами: Учеб. пособие для вузов СПб.: Питер, 2005 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Кочеткова С.А. Управление государственной собственностью субъекта Российской Федерации: концептуальная модель  

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Кочеткова С. А., Акимова Ю. А., Моисеева И. В., Тишкина Т. М.- Электрон. 

текстовые данные.- М: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013. - 186 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=426977. (Дополнительная литература) (Дата обращения 20.02.2016 г.) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.

1 
Специального программного обеспечения не требуется 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.

1 
Справочно-правовая система "Консультант плюс"   www.consultant.ru 

6.3.2.

2 
Информационно-правовая спавочная система "Гарант"   www.garant.ru 

                                              
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления студентам учебной информации. 

7.2 Лекционные занятия: 

7.3 Ауд. № 418л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных 

презентаций. 

7.4 Практические занятия: 

7.5 Ауд. № 418л оснащены компьютерной техникой,  позволяющей работать работа в операционной системе Windows с 

текстовым редактором MS Word и электронными таблицами MS Excel, проектором, экраном, комплект электронных 

презентаций, заданий для практически и тестирования. 

                                              
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Программа дисциплины предназначена для подготовки бакалавров по направлениям подготовки 38.03.04 "Государственное и 

муниципальное управление" 
В соответствии с утвержденным учебным планом дисциплина «Управление государственным имуществом» изучается 

студентами дневной и заочной формы обучения  в 5-ом семестре. 
На основании программы разрабатываются рабочие учебные программы дисциплины с учетом фактического числа часов, 

отведенных на ее изучение. В рабочих программах предусматривается изучение тех вопросов дисциплины, которые являются 

профилирующими. 
В рабочей программе (при определенных условиях) отдельные разделы могут быть либо усилены, либо сокращены, либо 

опущены. 
Программа рассчитана на 108 часов изучения дисциплины «Управление государственным имуществом». Основными видами 

учебных занятий по курсу являются лекции, семинарские  и практические занятия. По завершении изучаемого курса 

студенты должны пройти итоговый контроль знаний для выявления уровня теоретических знаний, практических навыков, 

умения самостоятельно работать с литературными источниками. 
Программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования, предъявляемыми к минимуму содержания дисциплины, с учетом особенностей региона и 

условий организации учебного процесса Тихоокеанского государственного университета подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.04 "Государственное и муниципальное управление" 
В зависимости от изменений и дополнений, вносимых в нормативные акты, в Государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 "Государственное и 

муниципальное управление" программа дисциплины в установленном порядке может быть дополнена и изменена. 

                                              

 


