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1. Цели и задачи дисциплины: 

 
Цель освоения дисциплины «Управление государственной и муниципальной 

собственностью» –  формирование у студентов системных знаний в области теории 
управления объектами государственной и муниципальной собственности, приобретение 
теоретических знаний, необходимых для использования в своей профессиональной 
деятельности в условиях постоянно изменяющейся внешней среды, а также 
формирования компетенций для реализации их в будущей практической деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 
- получить теоретические знания в области управления государственной и 

муниципальной собственностью; 
- определить возможности использования зарубежного опыта управления 

государственной собственностью в России; 
- ознакомиться с основными законодательными и иными нормативными актами в 

изучаемой области; 
- обеспечить понимание необходимости разработки основных принципов и создания 

системы управления государственной и муниципальной собственностью; 
- сформировать понимание особенностей управления государственными и 

муниципальными предприятиями, акционерной собственностью государства, 
природными объектами государственного и муниципального собственника; 

- обеспечить направленность профессиональной подготовки на удовлетворение 
потребностей рынка труда в специалистах соответствующей квалификации. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к профессиональному циклу вариативной части ООП и 
входит в модуль М2.В.ДВ3: дисциплины по выбору.  

Дисциплина изучается в 3 семестре, в заключительном цикле. Для ее освоения 
магистрам необходимы знания, полученные в ходе изучения дисциплин "Теория и 
механизмы современного государственного управления", "Экономика общественного 
сектора", "Система государственного и муниципального управления",  "Теория и практика 
принятия управленческих решений", "Правовое обеспечение государственного и 
муниципального управления","Муниципальное управление и местное самоуправление", 
"Территориальный маркетинг". 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям, необходимым для 
освоения дисциплины: 

Магистр должен  
знать: 
- систему государственного и муниципального управления РФ, 
- виды и формы собственности; 
- нормативно-законодательную базу государственного и муниципального 

управления; 
-методы принятия решений. 
уметь: 
- вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу; 
-планировать мероприятия органа публичной власти в увязке с общей стратегией 

развития государства и региона; 
владеть: 
владеть методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства. 
 



3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

В результате изучения дисциплины магистр должен обладать следующими 
общекультурными (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): 

ОК-15 - умение критически оценивать информацию, переоценивать накопленный 
опыт и конструктивно принимать решение на основе анализа информации. Способность 
критического анализа своих возможностей; 

ПК-13 - способность осуществлять верификацию и структуризацию информации, 
получаемой из разных источников; 

ПК-16 - уметь систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения 
по совершенствованию системы государственного и муниципального управления; 

ПК-19 - обладать способностью использовать знание методов и теорий 
гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и 
аналитических работ. 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- нормативные документы, регулирующие отношения собственности; 
- принципы, процедуры технологии формирования систем  управления собственностью. 
- технологии подготовки, экспертизы и принятия управленческих решений в сфере 

отношений собственности; 
- принципы, методы и содержание государственного регулирования отношений 

собственности. 
Уметь:  
-формировать типовые структуры органов управления собственностью на различных 

уровнях; 
-разрабатывать проекты управленческих решений в сфере управления собственностью; 
-разрабатывать предложения по совершенствованию управления объектами 

собственности; 
-оценивать эффективность управления собственностью. 
Владеть: 
 - методами анализа эффективности управления собственностью;  
- методами подготовки управленческих решений в сфере управления собственностью; 
- технологиями управления собственностью. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __3___ зачетных единиц, __108_____ часов. 
 
 

Семестр Вид учебной работы Всего часов/ 
зачетных единиц 3 

Аудиторные занятия (всего) 42/1,13 42 

В том числе:   

Лекции 12/0,3 12 

Практические занятия (ПЗ) 30/0,83 30 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 66/1,87 66 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 18/0,5 18 

Другие виды самостоятельной 
работы: 

  

подготовка к лекциям, семинарским 
занятиям, тестированию 

23/0,62 23 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 
экзамен 

27/0,75 27 

 
108 

 
108 

Общая трудоемкость:      
                                                    часы 
                              зачетные единицы 3 3 
 


