
Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

«Управление государственной и муниципальной собственностью» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Цель изучения дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины «Управление государственной и 

муниципальной собственностью» изучение студентами методов осуществления 

государственной политики по управлению государственной и муниципальной 

собственностью и принятие решений органами государственного и муниципального 

управления в рамках перехода экономики к новому технологическому уровню.  

 

1.2. Задачи учебной дисциплины 

1) содействовать овладению студентами основных концепций и методов 

государственной политики по управлению государственной и муниципальной 

собственностью;  

2) сформировать у студентов целостное представление о современных 

механизмах государственного воздействия на проблемы организации управления 

государственной и муниципальной собственностью;  

3) обогатить студентов знаниями о государственной политике по управлению 

государственной и муниципальной собственностью в период трансформационных 

процессов;  

4) приобретение студентами базовых знаний о теоретических основах 

организации управления государственной и муниципальной собственностью;  

5) овладение понятийным аппаратом в области управления государственной и 

муниципальной собственностью;  

6) изучение механизмов осуществления управления государственной и 

муниципальной собственностью;  

7) рассмотрение роли и функций основных государственных организаций в 

управлении государственной и муниципальной собственностью;  

8) знакомство с законодательным регулированием регистрации прав 

государственной и муниципальной собственности в современных условиях;  

9) получение навыков самостоятельного анализа политики по управлению 

государственной и муниципальной собственностью 

10)  освоение методов учета и контроля за сохранностью государственной и 

муниципальной собственности и использованием ее по назначению. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина «Управление государственной и муниципальной собственностью» 

относится к вариативной части (М1.В.ОД12) учебного плана по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» профиля «Региональное управление и 

местное самоуправление». 

 



2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

Дисциплина «Управление государственной и муниципальной собственностью» тесно 

связана с целым рядом социально-управленческих дисциплин: социология; теория 

государства; правые дисциплины; теория управления и теория организаций. Помимо 

общепрофессиональных и специальных дисциплин для изучения курса необходимы знания 

российской и зарубежной истории, иностранных языков, что позволит всесторонне 

анализировать политико-управленческие модели разных стран с использованием широкой 

базы источников. Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины 

«Управление государственной и муниципальной собственностью»  необходимы 

обучающимся для освоения компетенций, формируемых такими  учебными дисциплинами 

как «Государственная политика и управление»,  «Современные технологии планирования и 

прогнозирования социально-экономического развития», «Управление государственными и 

муниципальными проектами и программами», «Экономика города и управление социально-

экономическим развитием», «Технологии государственно-частного партнерства», 

«Региональный финансовый контроль».  

Изучение дисциплины «Управление общественными связями в государственной и 

муниципальной службе» дает основу для прохождения научно-исследовательской и 

преддипломной практик, написания магистерской диссертации. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

Код 

соответствующей 

компетенции 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ОК-5 

способностью 

занимать активную 

жизненную 

позицию и 

развивать 

лидерские качества 

Знать:  
теоретические основы управления 

государственной и муниципальной 

собственностью;  

особенности отраслевой специфики управления; 

Уметь:  
составлять оперативные планы эффективного 

использования государственной и муниципальной 

собственности с учетом отраслевой специфики; 

Владеть:  
навыками анализа эффективности управления 

государственным и муниципальным имуществом, 

планирования и финансирования предприятий 

(учреждений). 

ОК-8 

готовностью к 

толерантному 

восприятию 

социальных и 

культурных 

различий, 

уважительному и 

бережному 

отношению к 

историческому 

Знать:  
методы анализа эффективности управления 

государственной и муниципальной 

собственностью;  

основания приобретения и прекращения прав 

государственной и муниципальной 

собственности;  

Уметь:  
составлять оперативные планы эффективного 

использования государственной и муниципальной 



наследию и 

культурным 

традициям 

собственности с учетом отраслевой специфики; 

Владеть:  
навыками разрешения споров, связанных с 

нарушением условий и порядка приватизации 

объектов государственной и муниципальной 

собственности. 

ПК-4 

владением 

способностью к 

анализу и 

планированию в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления 

Знать:  
теоретические основы управления 

государственной и муниципальной 

собственностью;  

основания приобретения и прекращения прав 

государственной и муниципальной 

собственности;  

Уметь:  
составлять правовую характеристику 

приватизации как гражданско-правовой сделки 

публичного характера;  

определять механизм участия государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений в 

управлении государственной и муниципальной 

собственностью;  

Владеть:  
навыками анализа эффективности управления 

государственным и муниципальным имуществом, 

планирования и финансирования предприятий 

(учреждений). 

ПК-22 

способностью 

использовать 

информационные 

технологии для 

многоразличных 

исследовательских 

и 

административных 

задач 

Знать:  
особенности отраслевой специфики управления; 

Уметь:  
составлять оперативные планы эффективного 

использования государственной и муниципальной 

собственности с учетом отраслевой специфики; 

Владеть:  
навыками анализа эффективности управления 

государственным и муниципальным имуществом, 

планирования и финансирования предприятий 

(учреждений). 

ПК-48 

умением 

разрабатывать 

предложения по 

совершенствованию 

различных 

элементов системы 

управления 

государственной и 

муниципальной 

собственностью 

Знать:  
особенности отраслевой специфики управления; 

Уметь:  
составлять оперативные планы эффективного 

использования государственной и муниципальной 

собственности с учетом отраслевой специфики;  

 Владеть:  
навыками анализа эффективности управления 

государственным и муниципальным имуществом, 

планирования и финансирования предприятий 

(учреждений). 

ПК-49 

умением принимать 

решения и 

распределение 

полномочий 

Знать:  
методы анализа эффективности управления 

государственной и муниципальной 

собственностью;  



органов 

государственного 

управления в 

системе управления 

государственной и 

муниципальной 

собственностью 

основания приобретения и прекращения прав 

государственной и муниципальной 

собственности;  

Уметь:  
составлять оперативные планы эффективного 

использования государственной и муниципальной 

собственности с учетом отраслевой специфики; 

Владеть:  
навыками разрешения споров, связанных с 

нарушением условий и порядка приватизации 

объектов государственной и муниципальной 

собственности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Глава 1. Теоретические основы управления государственной и муниципальной 

собственностью   
Тема 1: Государственная и муниципальная собственность в системе отношений 

собственности 

Тема 1.2. Система управления государственной и муниципальной собственностью  

РАЗДЕЛ II. Управление объектами государственной собственности 
Тема 2.1. Управление использованием государственной собственности  

Тема 2.2. Управление объектами государственной собственности 

Тема 2.3. Подсистемы обеспечения в управлении государственной собственностью  

Раздел III. Управление объектами муниципальной собственности 
Тема 3.1. Система управления муниципальной собственностью 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и интерактивные 

образовательные технологии, в том числе: 
–   чтение лекций в форме монолога с элементами диалога и дискуссии;  

– семинарская система обучения (устный опрос, тестирование, выполнение 

творческих (проблемных) заданий, анализ конкретных ситуаций, разработка проблемы и 

подготовка презентации);    
–  консультации преподавателей в рамках внеаудиторной работы;   
– научно-исследовательская работа (подготовка научной статьи по актуальной 

проблематике).  

 

Разработчик рабочей программы: 

Иванина Е.А. к.э.н., доцент, доцент кафедры теории управления и 

государственного администрирования 

 

 


