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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                         

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                         

Дисциплина Управление собственностью входит в обязательную часть блока 

Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Предпринимательское дело, 

Технологии цифровой экономики, Основы проектной деятельности, Экология землепользования, 

Почвоведение и инженерная геология, Экономика недвижимости, Технологии работы в 

социальных сетях, Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Основы градостроительства и 

планировки населенных мест, Геоинформационные системы, Фотограмметрия и дистанционное 

зондирование, Прикладная геодезия, Управление земельными ресурсами, Управление проектами 

развития недвижимости, Управление в муниципальном образовании, Основы научных 

исследований в землеустройстве и кадастрах, Основы научных исследований 

                         

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                         

Изучение дисциплины Управление собственностью в образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-6 - Способен принимать обоснованные решения в профессиональной деятельности, 

выбирать эффективные методы и технологии выполнения землеустроительных и кадастровых 

работ 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-6 ОПК-6.1: Знать: ОПК-6.2: Уметь: ОПК-6.3: Владеть (иметь 

навыки): 

современные методы и 

технологии выполнения 

землеустроительных и 

кадастровых работ 

выбирать эффективные 

методы и технологии 

выполнения 

землеустроительных и 

кадастровых работ 

навыками решения 

стандартных задач 

профессионально й 

деятельности 

ОПК-8 - Способен участвовать в процессе подготовки и реализации основных программ 

профессионального обучения, основных профессиональных программ и дополнительных 

профессиональных программ 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-8 ОПК-8.1: Знать: ОПК-8.2: Уметь: ОПК-8.3: Владеть (иметь 

навыки): 

принципы 

проектирования 

образовательного 

процесса и основных 

образовательных 

программ и 

дополнительных 

образовательных 

оказывать 

консультативную 

помощь при 

проектировании 

содержательной части 

основных программ 

профессионального 

обучения, основных 

навыками организации и 

проведения учебных и 

производственных практик 

при реализации основных 

программ 

профессионального 

обучения, основных 

профессиональных 



программ в предметной 

области «Землеустройств 

о и кадастры»; 

особенности организации 

образовательного 

процесса в соответствии 

с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

профессиональных 

программ и 

дополнительных 

профессиональных 

программ в предметной 

области 

«Землеустройство и 

кадастры» 

программ и дополнительных 

профессиональных 

программ в предметной 

области «Землеустройство и 

кадастры» 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-2 - Способен использовать теоретические основы знаний для управления земельными 

ресурсами, недвижимостью с использованием автоматизированной информационной системы в 

профессиональной деятельности 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 ПК-2.1: Знать: ПК-2.2: Уметь: ПК-2.3: Владеть (иметь 

навыки): 

правила 

документооборота для 

оказания 

государственных услуг в 

сфере кадастрового учета 

и регистрации прав 

выбирать технологии и 

технологические 

решения ведения 

Единого 

государственного реестра 

недвижимости с 

использованием 

автоматизированной 

информационной 

системы 

способностью 

анализировать сведения, 

внесенные в Единый 

государственный реестр 

недвижимости; навыками 

выполнения расчетов по 

определению кадастровой 

стоимости объектов 

недвижимости 

                         

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 6        

Контактная работа, в том числе: 6.3/0.18        

Занятия лекционного типа 2/0.06        

Занятия семинарского типа 2/0.06        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.3/0.01        

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06        

Самостоятельная работа: 103.7/2.88        

Промежуточная аттестация 34/0.94        

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

144 

4 

       

                         

4. Содержание дисциплины  
  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  
Тематический план дисциплины Управление собственностью представлен в таблице.  

  



Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 

Раздел 1. Теоретические 

основы управления объектами 

собственности 1 1   50 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, 

ОПК-6.3, ОПК-8.1, 

ОПК-8.2, ОПК-8.3, 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК 

-2.3 

 

2. 

Раздел 2. Особенности 

управления различными 

видами 

объектов собственности 

 

1 1   53,7 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, 

ОПК-6.3, ОПК-8.1, 

ОПК-8.2, ОПК-8.3, 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК 

-2.3 

 

 Контроль 34   

 Итого 2 2 0.3 2 103.7   

                         

4.2 Содержание разделов и тем  
  

4.2.1 Контактная работа  

Тематика занятий лекционного типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

лекционного типа* 
Тематика занятия лекционного типа 

1. Раздел 1. Теоретические 

основы управления 

объектами 

собственности 

лекция Собственность в рыночной экономике 

2. Раздел 2. Особенности 

управления различными 

видами 

объектов собственности 

 

лекция 
Управление государственной и 

муниципальной собственностью 

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях, обучающимся  

Тематика занятий семинарского типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

семинарского типа** 

Тематика занятия семинарского 

типа 

1. Раздел 1. Теоретические 

основы управления 

объектами 

собственности 

практическое занятие 

Принципы управления объектами 

собственности 

2. Раздел 2. Особенности 

управления различными 

видами 

объектов собственности 

 

практическое занятие 

Управление недвижимостью 

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия  

 



Иная контактная работа  
При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей).  

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических 

указаниях по основной профессиональной образовательной программе.  

                         

4.2.2 Самостоятельная работа  

№п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Вид самостоятельной работы ***   

1. 
Раздел 1. Теоретические основы управления 

объектами собственности 
- тестирование 

  

2. 

Раздел 2. Особенности управления различными 

видами 

объектов собственности 

 

- тестирование 

  

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных 
работ  
                         

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  
  

5.1 Литература:  

Основная литература  
1. Управление государственной и муниципальной собственностью : учебник и практикум 

для вузов / С. Е. Прокофьев, А. И. Галкин, С. Г. Еремин, Н. Л. Красюкова ; под редакцией С. Е. 

Прокофьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 305 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08508-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451015 

  

Дополнительная литература  
1. Управление недвижимостью : учебник и практикум для вузов / С. Н. Максимов [и др.] ; 

под редакцией С. Н. Максимова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

416 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06673-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450759 

  

Литература для самостоятельного изучения  

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 № 

117-ФЗ (главы 30-32) 
2. Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» 

ФЗ- 178 от 21.12.2001 г. 

                         

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  
1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, 

Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access, 

PowerPoint) 

  

                         

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Профессиональная база данных  «Мониторинг рынка недвижимости» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии  -  

https://portal.rosreestr.ru) 



2. Профессиональная база данных «Фонд данных государственной кадастровой оценки» 

(Официальный сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии  - https://rosreestr.ru) 

3. Профессиональная база данных РБК-Недвижимость (Портал «РБК-Недвижимость» -   

http://realty.rbc.ru)   

4. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического 

развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - 

http://www.gov.ru/) 

5. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/) 

6.  Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/) 

  

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум» 
 

                         

5.5. Специальные помещения  

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Комплекты ученической мебели 

Мультимедийный проектор 

Доска 

Экран 

  

Учебные аудитории для проведения 

практических занятий (занятий 

семинарского типа) 

Комплекты ученической мебели 

Мультимедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мультимедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мультимедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для самостоятельной работы Комплекты ученической мебели 

Мультимедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования 

  

                         

5.6 Лаборатории и лабораторное оборудование  
Не предусмотрены 

 

 

https://rosreestr.ru/
http://realty.rbc.ru/
https://www.minfin.ru/ru/


 

                         

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Управление собственностью:  
  

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  
                         

Вид контроля 

Форма контроля Отметить 

нужное 

знаком 

« + » 

   

Текущий контроль Оценка докладов -    

Устный/письменный опрос -    

Тестирование +    

Практические задачи -    

Оценка контрольных работ (для заочной 

формы обучения) 
- 

   

Промежуточный контроль Экзамен +    

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля 

определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГАОУ ВО СГЭУ, 

протокол № 9 от 31.05.2022; Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости обучающихся по основным образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования «Самарский государственный экономический университет».  
                         

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-6 - Способен принимать обоснованные решения в профессиональной деятельности, 

выбирать эффективные методы и технологии выполнения землеустроительных и кадастровых 

работ 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине   

 ОПК-6.1: Знать: ОПК-6.2: Уметь: ОПК-6.3: Владеть (иметь 

навыки): 

  

современные методы и 

технологии выполнения 

землеустроительных и 

кадастровых работ 

выбирать эффективные 

методы и технологии 

выполнения 

землеустроительных и 

кадастровых работ 

навыками решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

  

Пороговый хотя бы один метод 

выполнения 

землеустроительных и 

кадастровых работ 

использовать хотя бы 

один метод выполнения 

землеустроительных и 

кадастровых работ 

навыками решения 

стандартных задач  

  

Стандартный (в 

дополнение к 

пороговому) 

некоторые методы и 

технологии выполнения 

землеустроительных и 

кадастровых работ 

применять методы и 

технологии выполнения 

землеустроительных и 

кадастровых работ 

навыками решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

  

Повышенный (в 

дополнение к 

пороговому, 

стандартному) 

современные методы и 

технологии выполнения 

землеустроительных и 

кадастровых работ 

выбирать эффективные 

методы и технологии 

выполнения 

землеустроительных и 

навыками эффективного 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

  



кадастровых работ 

ОПК-8 - Способен участвовать в процессе подготовки и реализации основных программ 

профессионального обучения, основных профессиональных программ и дополнительных 

профессиональных программ 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине   

 ОПК-8.1: Знать: ОПК-8.2: Уметь: ОПК-8.3: Владеть (иметь 

навыки): 

  

принципы 

проектирования 

образовательного 

процесса и основных 

образовательных 

программ и 

дополнительных 

образовательных 

программ в предметной 

области «Землеустройств 

о и кадастры»; 

особенности организации 

образовательного 

процесса в соответствии 

с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

оказывать 

консультативную 

помощь при 

проектировании 

содержательной части 

основных программ 

профессионального 

обучения, основных 

профессиональных 

программ и 

дополнительных 

профессиональных 

программ в предметной 

области 

«Землеустройство и 

кадастры» 

навыками организации и 

проведения учебных и 

производственных практик 

при реализации основных 

программ 

профессионального 

обучения, основных 

профессиональных 

программ и 

дополнительных 

профессиональных 

программ в предметной 

области «Землеустройство 

и кадастры» 

  

Пороговый принципы 

проектирования 

образовательного 

процесса и основных 

образовательных 

программ в предметной 

области «Землеустройств 

о и кадастры» 

оказывать помощь при 

проектировании 

содержательной части 

основных программ 

профессионального 

обучения 

навыками организации 

учебных и 

производственных практик 

при реализации основных 

программ 

профессионального 

обучения 

  

Стандартный (в 

дополнение к 

пороговому) 

принципы 

проектирования 

образовательного 

процесса и основных 

образовательных 

программ и 

дополнительных 

образовательных 

программ в предметной 

области «Землеустройств 

о и кадастры»; 

особенности организации 

образовательного 

процесса  

оказывать помощь при 

проектировании 

содержательной части 

основных программ 

профессионального 

обучения, основных 

профессиональных 

программ и 

дополнительных 

профессиональных 

программ в предметной 

области 

«Землеустройство и 

кадастры» 

навыками организации 

учебных и 

производственных практик 

при реализации основных 

программ 

профессионального 

обучения, основных 

профессиональных 

программ и 

дополнительных 

профессиональных 

программ в предметной 

области «Землеустройство 

и кадастры» 

  

Повышенный (в 

дополнение к 

пороговому, 

стандартному) 

принципы 

проектирования 

образовательного 

процесса и основных 

образовательных 

оказывать 

консультативную 

помощь при 

проектировании 

содержательной части 

навыками организации и 

проведения учебных и 

производственных практик 

при реализации основных 

программ 

  



программ и 

дополнительных 

образовательных 

программ в предметной 

области «Землеустройств 

о и кадастры»; 

особенности организации 

образовательного 

процесса в соответствии 

с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

основных программ 

профессионального 

обучения, основных 

профессиональных 

программ и 

дополнительных 

профессиональных 

программ в предметной 

области 

«Землеустройство и 

кадастры» 

профессионального 

обучения, основных 

профессиональных 

программ и 

дополнительных 

профессиональных 

программ в предметной 

области «Землеустройство 

и кадастры» 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-2 - Способен использовать теоретические основы знаний для управления земельными 

ресурсами, недвижимостью с использованием автоматизированной информационной системы в 

профессиональной деятельности 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине   

 ПК-2.1: Знать: ПК-2.2: Уметь: ПК-2.3: Владеть (иметь 

навыки): 

  

правила 

документооборота для 

оказания 

государственных услуг в 

сфере кадастрового учета 

и регистрации прав 

выбирать технологии и 

технологические 

решения ведения 

Единого 

государственного реестра 

недвижимости с 

использованием 

автоматизированной 

информационной 

системы 

способностью 

анализировать сведения, 

внесенные в Единый 

государственный реестр 

недвижимости; навыками 

выполнения расчетов по 

определению кадастровой 

стоимости объектов 

недвижимости 

  

Пороговый основные правила 

документооборота для 

оказания 

государственных услуг в 

сфере кадастрового учета 

и регистрации прав 

применять основные 

технологии ведения 

Единого 

государственного реестра 

недвижимости  

способностью 

анализировать сведения, 

внесенные в Единый 

государственный реестр 

недвижимости 

  

Стандартный (в 

дополнение к 

пороговому) 

правила 

документооборота для 

оказания 

государственных услуг в 

сфере кадастрового учета 

и регистрации прав 

выбирать технологии 

ведения Единого 

государственного реестра 

недвижимости с 

использованием 

автоматизированной 

информационной 

системы 

- способностью 

анализировать сведения, 

внесенные в Единый 

государственный реестр 

недвижимости; 

 - навыками выполнения 

расчетов по определению 

кадастровой стоимости 

объектов недвижимости 

  

Повышенный (в 

дополнение к 

пороговому, 

стандартному) 

современные правила 

документооборота для 

оказания 

государственных услуг в 

сфере кадастрового учета 

и регистрации прав 

применять современные 

технологии и 

технологические 

решения ведения 

Единого 

государственного реестра 

недвижимости с 

навыками  

- применения современных  

методов анализа сведений, 

внесенных в Единый 

государственный реестр 

недвижимости; 

 - выполнения расчетов по 

  



использованием 

автоматизированной 

информационной 

системы 

определению кадастровой 

стоимости объектов 

недвижимости 

                         

6.3. Паспорт оценочных материалов  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контролируемые 

планируемые 

результаты обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

программе 

Вид контроля/используемые 

оценочные средства 

Текущий Промежуточный 

1. Раздел 1. Теоретические 

основы управления 

объектами собственности 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, 

ОПК-6.3, ОПК-8.1, 

ОПК-8.2, ОПК-8.3, ПК 

-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Тестирование Экзамен 

2. Раздел 2. Особенности 

управления различными 

видами 

объектов собственности 

 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, 

ОПК-6.3, ОПК-8.1, 

ОПК-8.2, ОПК-8.3, ПК 

-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Тестирвоание Экзамен 

                         

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля  
 

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций:  

https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=1919 

 

1. Какова форма управления имущество федерального казенного предприятия? 

-хозяйственное ведение 

-оперативное управление 

-аренда 

-безвозмездное бессрочное пользование 

-срочное пользование 
2. Сметное финансирование характерно для  

-автономных учреждений 

-казенных учреждений 

-унитарных учреждений 

3. Собственность на ресурсы, использование которых не ограничивается никакими нормативами, либо 

эти нормативы неэффективны – это ___________ 

-общественная собственность 

-общая собственность 

-собственность общественных организаций 

-эксклюзивная частная собственность 

4. Национализация имущества - это: 

-передача из частной собственности в собственность государства; 

-передача государственного или муниципального имущества в собственность отдельных лиц или 

коллектива; 

-принудительное отчуждение, изъятие имущества.  

5. Какой орган осуществляет государственную регистрацию прав на объекты интеллектуальной 

собственности? 

-Росимущество 

-Росреестр, его территориальные органы 

-Минэкономразвития России 

-Роспатент 

6. Правительство Самарской области возглавляется: 

https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=1919


-Губернатором Самарской области 

-Главой города 

-Сенатором 

7. Предоставлением земельных участков, государственная собственность на которые 

неразграничена, для целей, не связанных со строительством, занимается: 

-Минимущества Самарской области* 

-Минстрой Самарской области 

-Департамент управления имуществом 

8. Периодическая выплата лицензионного вознаграждения в виде отчислений от какой-то базы – 

это 

9. Передача одним лицом другому лицу – имущества во временное владение или пользование (или 

только пользование) – за плату – это________ 

10. Договор аренды на срок более года, а если хотя бы одной из сторон договора является 

юридическое лицо, независимо от срока, должен быть заключен в ___________  форме. 

11. Максимальная ставка земельного налога, устанавливаемая Налоговым кодексом РФ, 

составляет ____ %. 

12. Договор аренды недвижимого имущества подлежит  

13. Какое из основных прав на земельный участок в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации ограничено у физического лица, которому участок принадлежит на правах 

пожизненного наследуемого владения? 

14. Период от момента начала его реализации до того момента эксплуатации объекта, в котором 

доходы от эксплуатации становятся равными затратам капитала – это 

15. Имущество автономным учреждениям передается на праве ____________ . 

16. Земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности граждан, юридических 

лиц либо муниципальных образований, являются ________ собственностью. 

17. Форма собственности называется ________ в случае реализации правомочий «полного» 

собственника государством как институтом политической и экономической власти. 

18. Передача предприятия арендатору осуществляется по __________ 

19. Второе название финансовой аренды  

20. Форма собственности называется _________ в случае реализации правомочий «полного» 

собственника органами местной власти. 

21. Принцип ___ в процессе оценки недвижимости отражает непостоянство стоимости 

недвижимости во времени в результате процессов, проходящих как в самом объекте (физические 

устаревание, реконструкция и др.), так и в окружающей среде 

-доступности 

-экономичности 

-изменения 

-вклада 

-прогрессии 

22. Вид предпринимательской деятельности, направленный на выполнение всех операций, 

связанных с недвижимостью: инвестиционные, строительные, риэлтерские, залоговые, операции 

владения и пользования, а также доверительного управления, в целях наиболее эффективного 

использования объектов недвижимости в интересах собственника – это ____________ 

недвижимостью 

                         

                         

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  
                         

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме экзамена  

Раздел дисциплины Вопросы 

Раздел 1. Теоретические 

основы управления 

объектами 

собственности 

1. Понятие собственности 

2. Содержание права собственности.  

3. Вещные права 

4. Виды собственности 

5. Отношения собственности 

6. Понятие и группы принципов  управления объектами собственности 



7. Принципы управления объектами собственности с позиции объекта 

собственности 

8. Принципы управления объектами собственности с позиции 

собственника 

9. Принципы управления объектами собственности с позиции рынка 

10. Понятие анализа наиболее эффективного использования (АНЭИ) 

объекта собственности 

11. Критерии АНЭИ 

12. Особенности АНЭИ различных объектов собственности 

Раздел 2. Особенности 

управления различными 

видами 

объектов собственности 

 

13. Процесс коммерциализации ОИС 

14. Понятие  и виды лицензий 

15. Виды лицензионных платежей.  

16. Факторы, повышающие стоимость лицензии 

17. Понятие и сущность управления недвижимостью. 

18. Этапы управления недвижимым имуществом. 

19. Показатели эффективности управления недвижимым имуществом 

20. Понятие государственной собственности 

21. Понятие муниципальной собственности 

22. Цели и задачи государственной политики в области управления 

государственной собственностью 

23. Задачи управления муниципальной собственностью 

24. Аренда государственного и муниципального имущества 

25. Понятие коллективной собственности и ее формы.  

26. Виды организационно-правовых форм предприятий. 

27. Управление собственностью организаций 

28. Понятие оценки. Виды стоимости  

29. Подходы и методы оценки имущества 

30. Особенности оценки различных видов объектов собственности 

31. Государственная регистрация и учет недвижимости и 

интеллектуальной собственности  

32. Государственный контроль в сфере отношений собственности.  

33. Оценка состояния и стимулирование роста эффективности 

управления собственностью. 

34. Налогообложение имущества. 

                         

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Шкала и критерии оценивания  
                         

Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 

4-х балльной системы 

«отлично» 
Повышенный ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3, ОПК-8.1, ОПК-8.2, 

ОПК-8.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

«хорошо» 
Стандартный ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3, ОПК-8.1, ОПК-8.2, 

ОПК-8.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

«удовлетворительно» 
Пороговый ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК- 8.3, 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

«неудовлетворительно» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 

 


