
АННОТАЦИЯ 
Рабочая программа дисциплины 

Управление государственным и муниципальным имуществом 
для образовательной программы 

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы
Изучив  дисциплину  «Управление  государственным  и  муниципальным
имуществом», специалист получит навыки организовывать на научной основе
свой труд, способности к постановке целей и формулировке задач, связанных с
реализацией  профессиональных  функций,  а  также  должен  быть  готов  к
взаимодействию  с  коллегами,  работе  в  коллективе,  и  приобретет  умея
организовывать  работу  исполнителей,  находить  и  принимать  управленческие
решения в условиях необходимости согласования интересов всех участников
деятельности.

2.Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Управление государственным и муниципальным
имуществом» является  формирование системных знаний в  области  теории и
практики  управления  объектами  государственной  и  муниципальной
собственности;  приобретении  ими  теоретических  знаний,  необходимых  для
совершенствования  своей  профессиональной  деятельности  в  условиях
постоянно  изменяющейся  внешней  среды;  формировании  компетенций  для
реализации их в будущей практической деятельности; выработке практических
навыков  в  отношении  процедур  внедрения  инструментов  управления  и  их
использования для принятия обоснованных управленческих решений. 

3.Содержание дисциплины

Тема 1. Государственная и муниципальная собственность в системе отношений
собственности РФ.  
Состав и структура государственной и муниципальной собственности. Понятие,
содержание  и  специфика  права  собственности.  Формы  собственности.
Государственная  и  муниципальная  собственность  в  общей  системе  права
собственности в Российской Федерации. 
 
Тема  2.  Система  управления  государственной  и  муниципальной
собственностью. 
Содержание  и  специфика  управления  государственной  и  муниципальной
собственностью.  Система  управления  государственной  и  муниципальной
собственностью:  основные  элементы,  функции,  принципы.  Цели  и  задачи
управления  государственной  и  муниципальной  собственностью.  Способы
управления  государственной  и  муниципальной  собственностью:  продажа,
передача в аренду, создание государственного или муниципального унитарного



предприятия,  внесение  в  качестве  доли  в  уставной  капитал  АО,  развитие
объекта собственности. Проблемы и перспективы совершенствования системы
управления государственной и муниципальной собственностью в РФ. 
Тема  3.  Формирование  состава  и  структуры  объектов  государственной  и
муниципальной собственности. 
Принципы  разграничения  объектов  публичной  собственности  между
федеральным, региональным и муниципальным уровнями. Критерии и способы
разграничения  публичной  собственности.  Порядок  передачи  объектов
публичной собственности. Обзорный анализ государственной и муниципальной
собственности  в  Российской  Федерации.  Управление  объектами
государственной и муниципальной собственности. 

Тема  4.  Управление  собственностью  государственных  и  муниципальных
организаций. 
Организационно-правовые  формы  государственных  и  муниципальных
предприятий. Особенности создания, реорганизации и ликвидации, специфика
осуществления  деятельности  государственных  и  муниципальных  унитарных
предприятий.  Корпоративный  подход  к  управлению  государственными  и
муниципальными унитарными предприятиями. 

Тема  5. Управление  имущественными  комплексами  организаций  и
предприятий. 
Понятие  и  правовой  статус  имущественного  комплекса  организаций  и
предприятий  как  объекта  управления.  Особенности  управления
имущественным комплексом организаций и предприятий. 

Тема 6. Акционерная собственность государства. 
Роль  акционерной  собственности  в  современной  системе  экономических
отношений  России.  Специфика  участия  государства  в  акционерной
собственности.  Особенности  управления  государственным  акционерным
капиталом. 
Тема 7. Недвижимость государственного и муниципального собственника. 
Правовой  статус  недвижимости  государственного  и  муниципального
собственника.  Государственное  недвижимое  имущество.  Управление
недвижимостью,  находящейся  в  собственности  государства.  Специфика
управления недвижимой собственностью муниципального собственника. 

Тема  8.  Управление  государственными  и  муниципальными  земельными
ресурсами. Основы управления земельными ресурсами. 
Нормативно-правового обоснования и регулирования использования земельных
ресурсов  как  объект  права  собственности.  Понятие  и  содержание  правового
режима  земельных  отношений.  Методы  и  принципы  государственного
управления земельными правоотношениями. Необходимость государственного
регулирования  земельных  отношений.  Особенности  земли  как  объекта
недвижимости и управления. Классификация земель: в соответствии с ЗК РФ и



по потребительским свойствам. Особенности структуры прав собственности на
землю. Порядок распоряжения землей. Проблематика современного управления
государственными  и  муниципальными  земельными  ресурсами,  перспективы
реформирования данной сферы. 

Тема 9. Особенности  управления  природными объектами государственной и
муниципальной собственности. 
Государственное  регулирование  процессов  недропользования.  Природные
объекты в праве государственной и муниципальной собственности. Специфика
государственного управления водными и лесными ресурса-ми. 
Тема  10.  Движимое  имущество  государственного  и  муниципального
собственника. 
Особенности правового регулирования движимого имущества государственного
и муниципального собственника. Правовой режим имущества государственных
и  муниципальных  учреждений.  Особо  ценное  движимое  имущество
государственного  и  муниципального  собственника,  порядок  управления  им.
Государственная  казна  как  объект  управленческого  воздействия.
Муниципальная  казна  и  управление  имуществом,  предназначенным  для
обеспечения деятельности органов местного самоуправления. 

Тема 11. Интеллектуальная собственность государственного и муниципального
собственника. 
Место интеллектуальной и творческой деятельности в обществе. Нормативное
правовое  регулирование  интеллектуальной собственности.  Государственная  и
муниципальная интеллектуальная собственность.  Особенности регулирования
государством сферы интеллектуальной деятельности. 

Тема 12. Организация контроля распоряжения и эффективности использования
объектов государственной и муниципальной собственности. 
Понятие, виды и направления контроля в системе управления государственной
и  муниципальной  собственностью.  Оценка  эффективности  управления
государственной  и  муниципальной  собственностью.  Методы  эффективного
управления государственной и муниципальной собственностью. 

4.Образовательные технологии
Учебный  процесс  при  преподавании  курса  основывается  на  использовании
традиционных,  инновационных  и  информационных  образовательных
технологий.  Традиционные  образовательные  технологии  представлены
лекциями  и  семинарскими  (практическими)  занятиями.  Инновационные
образовательные  технологии  используются  в  виде  широкого  применения
активных  и  интерактивных  форм  проведения  занятий.  Информационные
образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной
работы в информационной образовательной среде. 
Изучение  каждой  темы  следует  начинать  с  изучения  материалов  лекции
преподавателя и литературы по теме лекции. Далее следует изучить вопросы,



оставленные  для  самостоятельной  работы  обучающегося.  Ответы  на
контрольные вопросы к каждой теме позволят обучающимся систематизировать
и  закрепить  изученный  теоретический  материал.  Выполнение  заданий  даст
возможность применить на практике теоретический материал, выявить степень
усвоения  материала,  а  также  вопросы,  на  которые  следует  обратить  особое
внимание.

5.Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  обучающиеся  осваивают
компетенции:
способность  использовать  знания  о  принципах,  показателях  и  методиках
кадастровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости
(ПК – 9);
способность  использовать  знания  современных  методик  и  технологий
мониторинга земель и недвижимости (ПК-11).

При  изучении  этой  дисциплины  должны  быть  реализованы
следующие основные задачи:

Задача  учебного  курса  заключается  в  том,  чтобы  путем  освоения
систематических  знаний  об  управлении  государственной  и  муниципальной
собственностью (ГМС) сформировать у студентов представление об управлении
этой  сферой,  операционные  умения  такого  управления  на  основе  решения
конкретных вопросов и задач. 
Знает:  содержание  и  основные  принципы  функционирования  системы
управления  земельными  ресурсами  и  объектами  недвижимости,  основные
концепции и специфику управления земельными ресурсами
Умеет:  применять  методы  и  механизмы  управления  земельными  ресурсами,
использовать знания современных методик управления земельными ресурсами
Владеет:  навыками применения отдельных функций управления земельными
ресурсами.

6. Продолжительность обучения: 36 часов
7. Итоговая аттестация : Зачет 
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