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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Управление муниципальной собственностью 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-3; 

ОК-5; 

ОК-7; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ПК-1; 

ПК-3; 

ПК-12 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

8 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание 

шкал оценивания 

3 

3 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризую-

щих этапы формирования 

компетенций в процессе ос-

воения дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 

 
 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее  

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

 должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 

способностью ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний в различных 

сферах деятельности 

основы экономиче-

ских знаний в раз-

личных сферах дея-

тельности 

использовать осно-

вы экономических 

знаний в различных 

сферах деятельно-

сти 

способами исполь-

зования основ эко-

номических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

ОК-5 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения 

задач межличност-

ного и межкультур-

ного взаимодейст-

вия 

основы коммуника-

ции в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

применять методы 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения 

задач межличност-

ного и межкультур-

ного взаимодейст-

вия 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения 

задач межличност-

ного и межкультур-

ного взаимодейст-

вия 

ОК-7 

способностью к са-

моорганизации и 

самообразованию 

методы самооргани-

зации и самообразо-

вания 

применять методы 

самоорганизации и 

самообразования 

навыками примене-

ния методов само-

организации и са-

мообразования 

ОПК-1 

владением навыка-

ми поиска, анализа 

и использования 

нормативных и пра-

вовых документов в 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти 

методику поиска, 

анализа и использо-

вания нормативных 

и правовых доку-

ментов в своей про-

фессиональной дея-

тельности 

применять методику 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

навыками примене-

ния методики поис-

ка, анализа и ис-

пользования норма-

тивных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 

способностью нахо-

дить организационно-

управленческие ре-

шения, оценивать ре-

зультаты и последст-

вия принятого управ-

ленческого решения и 

готовность нести за 

них ответственность с 

позиций социальной 

значимости прини-

маемых решений 

методику нахождения 

организационно-

управленческих ре-

шений, оценивать ре-

зультаты и последст-

вия принятого управ-

ленческого решения и 

готовность нести за 

них ответственность 

с позиций социальной 

значимости прини-

маемых решений 

находить 

организационно-

управленческие 

решения, оценивать 

результаты и 

последствия 

принятого 

управленческого 

решения и готовность 

нести за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

способностью нахо-

дить организационно-

управленческие ре-

шения, оценивать ре-

зультаты и последст-

вия принятого управ-

ленческого решения и 

готовность нести за 

них ответственность с 

позиций социальной 

значимости прини-

маемых решений 

 

 



 

1 2 3 4 5 

ПК-1 

умением определять 

приоритеты профес-

сиональной деятель-

ности, разрабатывать 

и эффективно испол-

нять управленческие 

решения, в том числе 

в условиях неопреде-

ленности и рисков, 

применять адекват-

ные инструменты и 

технологии регули-

рующего воздействия 

при реализации 

управленческого ре-

шения 

приоритеты профес-

сиональной деятель-

ности, разрабатывать 

и эффективно испол-

нять управленческие 

решения, в том числе 

в условиях неопреде-

ленности и рисков, 

применять адекват-

ные инструменты и 

технологии регули-

рующего воздействия 

при реализации 

управленческого ре-

шения 

определять приорите-

ты профессиональной 

деятельности, разра-

батывать и эффек-

тивно исполнять 

управленческие ре-

шения, в том числе в 

условиях неопреде-

ленности и рисков, 

применять адекват-

ные инструменты и 

технологии регули-

рующего воздействия 

при реализации 

управленческого ре-

шения 

навыками определе-

ния приоритетов 

профессиональной 

деятельности, разра-

батывать и эффек-

тивно исполнять 

управленческие ре-

шения, в том числе в 

условиях неопреде-

ленности и рисков, 

применять адекват-

ные инструменты и 

технологии регули-

рующего воздействия 

при реализации 

управленческого ре-

шения 

ПК-3 

умением применять 

основные экономиче-

ские методы для 

управления государ-

ственным и муници-

пальным имущест-

вом, принятия управ-

ленческих решений 

по бюджетированию 

и структуре государ-

ственных (муници-

пальных) активов 

 

основные экономиче-

ские методы для 

управления государ-

ственным и муници-

пальным имущест-

вом, принятия управ-

ленческих решений 

по бюджетированию 

и структуре государ-

ственных (муници-

пальных) активов 

использовать основ-

ные экономические 

методы для управле-

ния государственным 

и муниципальным 

имуществом, приня-

тия управленческих 

решений по бюдже-

тированию и струк-

туре государственных 

(муниципальных) ак-

тивов 

навыками примене-

ния основных эконо-

мических методов 

для управления госу-

дарственным и муни-

ципальным имущест-

вом, принятия управ-

ленческих решений 

по бюджетированию 

и структуре государ-

ственных (муници-

пальных) активов 

ПК-12 

способностью разра-

батывать социально-

экономические про-

екты (программы раз-

вития), оценивать 

экономические, соци-

альные, политические 

условия и последст-

вия реализации госу-

дарственных (муни-

ципальных) программ 

методы разработки 

социально-

экономических про-

ектов (программы 

развития), оценивать 

экономические, соци-

альные, политические 

условия и последст-

вия реализации госу-

дарственных (муни-

ципальных) программ 

разрабатывать 

социально-

экономические 

проекты (программы 

развития), оценивать 

экономические, 

социальные, 

политические 

условия и 

последствия 

реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ 

способностью разра-

батывать социально-

экономические про-

екты (программы 

развития), оценивать 

экономические, соци-

альные, политические 

условия и последст-

вия реализации госу-

дарственных (муни-

ципальных) программ 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ 

ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 
Результат обу-

чения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать основы 

экономических 

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности (ОК-3) 

Фрагментарные зна-

ния основ экономи-

ческих знаний в раз-

личных сферах дея-

тельности / Отсутст-

вие знаний 

Неполные знания 

основ экономиче-

ских знаний в раз-

личных сферах 

деятельности 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основ эко-

номических знаний 

в различных сфе-

рах деятельности 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания основ 

экономических 

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности 

Уметь применять 

основы экономи-

ческих знаний в 

различных сфе-

рах деятельности 

(ОК-3) 

Фрагментарное уме-

ние применять осно-

вы экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение при-

менять основы 

экономических 

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение применять 

основы экономиче-

ских знаний в раз-

личных сферах 

деятельности 

Успешное и сис-

тематическое 

умение приме-

нять основы эко-

номических зна-

ний в различных 

сферах деятель-

ности 

Владеть основа-

ми экономиче-

ских знаний в 

различных сфе-

рах деятельно-

сти (ОК-3) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков работы с осно-

вами экономических 

знаний в различных 

сферах деятельно-

сти / Отсутствие на-

выков 

В целом успешное, 

но не системати-

ческое применение 

навыков работы с 

основами эконо-

мических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков ра-

боты с основами 

экономических 

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности 

Успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков работы с 

основами эконо-

мических знаний 

в различных 

сферах деятель-

ности 

Знать основы 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для реше-

ния задач меж-

личностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

(ОК-5) 

Фрагментарные зна-

ния основ коммуни-

кации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия / Отсутст-

вие знаний 

Неполные знания 

основ коммуника-

ции в устной и 

письменной фор-

мах на русском и 

иностранном язы-

ках для решения 

задач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основ ком-

муникации в уст-

ной и письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для реше-

ния задач межлич-

ностного и меж-

культурного взаи-

модействия 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания основ 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и ино-

странном языках 

для решения за-

дач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия 
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1 2 3 4 5 

Уметь применять 

методы комму-

никации в устной 

и письменной 

формах на рус-

ском и иностран-

ном языках для 

решения задач 

межличностного 

и межкультурно-

го взаимодейст-

вия (ОК-5) 

Фрагментарное уме-

ние применять мето-

ды коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение при-

менять методы 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностран-

ном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение применять 

методы коммуни-

кации в устной и 

письменной фор-

мах на русском и 

иностранном язы-

ках для решения 

задач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия 

Успешное и сис-

тематическое 

умение приме-

нять методы 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и ино-

странном языках 

для решения за-

дач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия 

Владеть способ-

ностью к ком-

муникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультурно-

го взаимодейст-

вия (ОК-5) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения 

задач межличност-

ного и межкультур-

ного взаимодейст-

вия / Отсутствие на-

выков 

В целом успешное, 

но не системати-

ческое применение 

навыков коммуни-

кации в устной и 

письменной фор-

мах на русском и 

иностранном язы-

ках для решения 

задач межлично-

стного и межкуль-

турного взаимо-

действия 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков коммуни-

кации в устной и 

письменной 

формах на рус-

ском и ино-

странном языках 

для решения за-

дач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия 

Знать методы са-

моорганизации и 

самообразования 

(ОК-7) 

Фрагментарные зна-

ния основ методов 

самоорганизации и 

самообразования / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания 

методов самоорга-

низации и самооб-

разования 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания методов са-

моорганизации и 

самообразования 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания ме-

тодов самоорга-

низации и само-

образования 

Уметь применять 

методы самоор-

ганизации и са-

мообразования 

(ОК-7) 

Фрагментарное уме-

ние применять мето-

ды самоорганизации 

и самообразования / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение при-

менять методы са-

моорганизации и 

самообразования 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение применять 

методы самоорга-

низации и самооб-

разования 

Успешное и сис-

тематическое 

умение приме-

нять методы са-

моорганизации и 

самообразования 

Владеть навы-

ками примене-

ния методов са-

моорганизации и 

самообразования 

(ОК-7) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков работы с мето-

дами самоорганиза-

ции и самообразо-

вания / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, 

но не системати-

ческое применение 

навыков работы с 

методами самоор-

ганизации и само-

образования 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков ра-

боты с методами 

самоорганизации и 

самообразования 

Успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков работы с 

методами само-

организации и 

самообразования 
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1 2 3 4 5 

Знать методику 

поиска, анализа 

и использования 

нормативных и 

правовых доку-

ментов в своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти (ОПК-1) 

Фрагментарные 

знания методики  

поиска, анализа и 

использования нор-

мативных и право-

вых документов в 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

методики поиска, 

анализа и исполь-

зования норматив-

ных и правовых 

документов в сво-

ей профессио-

нальной деятель-

ности 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания методи-

ки поиска, анализа 

и использования 

нормативных и 

правовых доку-

ментов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

методики поиска, 

анализа и ис-

пользования 

нормативных и 

правовых доку-

ментов в своей 

профессиональ-

ной деятельности 

Уметь приме-

нять методику 

поиска, анализа 

и использования 

нормативных и 

правовых доку-

ментов в своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти (ОПК-1) 

Фрагментарное 

умение применять 

методику поиска, 

анализа и использо-

вания нормативных 

и правовых доку-

ментов в своей про-

фессиональной дея-

тельности / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, 

но не системати-

ческое умение 

применять мето-

дику поиска, ана-

лиза и использо-

вания норматив-

ных и правовых 

документов в сво-

ей профессио-

нальной деятель-

ности 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение применять 

методику поиска, 

анализа и исполь-

зования норматив-

ных и правовых 

документов в сво-

ей профессио-

нальной деятель-

ности 

Успешное и сис-

тематическое 

умение приме-

нять методику 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых доку-

ментов в своей 

профессиональ-

ной деятельности 

Владеть навы-

ками примене-

ния методики 

поиска, анализа 

и использования 

нормативных и 

правовых доку-

ментов в своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти (ОПК-1) 

Фрагментарное 

применение мето-

дики поиска, анали-

за и использования 

нормативных и пра-

вовых документов в 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти / Отсутствие на-

выков 

В целом успешное, 

но не системати-

ческое применение 

методики поиска, 

анализа и исполь-

зования норматив-

ных и правовых 

документов в сво-

ей профессио-

нальной деятель-

ности 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение методики 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых доку-

ментов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Успешное и сис-

тематическое 

применение ме-

тодики поиска, 

анализа и ис-

пользования 

нормативных и 

правовых доку-

ментов в своей 

профессиональ-

ной деятельности 

Знать методику 

нахождения ор-

ганизационно-

управленческих 

решений, оцени-

вать результаты 

и последствия 

принятого 

управленческого 

решения и го-

товность нести 

за них ответст-

венность с пози-

ций социальной 

значимости при-

нимаемых реше-

ний (ОПК-2) 

Фрагментарные 

знания методики 

нахождения органи-

зационно-

управленческих ре-

шений, оценивать 

результаты и по-

следствия принято-

го управленческого 

решения и готов-

ность нести за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости прини-

маемых решений/ 

Отсутствие знаний 

Неполные знания 

методики нахож-

дения организаци-

онно-

управленческих 

решений, оцени-

вать результаты и 

последствия при-

нятого управлен-

ческого решения и 

готовность нести 

за них ответствен-

ность с позиций 

социальной зна-

чимости прини-

маемых решений 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания методи-

ки нахождения ор-

ганизационно-

управленческих 

решений, оцени-

вать результаты и 

последствия при-

нятого управлен-

ческого решения и 

готовность нести 

за них ответствен-

ность с позиций 

социальной зна-

чимости прини-

маемых решений 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

методики нахож-

дения организа-

ционно-

управленческих 

решений, оцени-

вать результаты 

и последствия 

принятого 

управленческого 

решения и го-

товность нести за 

них ответствен-

ность с позиций 

социальной зна-

чимости прини-

маемых решений 
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1 2 3 4 5 

Уметь находить 

организационно-

управленческие 

решения, оцени-

вать результаты 

и последствия 

принятого 

управленческого 

решения и го-

товность нести 

за них ответст-

венность с пози-

ций социальной 

значимости при-

нимаемых реше-

ний (ОПК-2) 

Фрагментарное 

умение находить 

организационно-

управленческие ре-

шения, оценивать 

результаты и по-

следствия принято-

го управленческого 

решения и готов-

ность нести за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости прини-

маемых решений / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, 

но не системати-

ческое умение на-

ходить организа-

ционно-

управленческие 

решения, оцени-

вать результаты и 

последствия при-

нятого управлен-

ческого решения и 

готовность нести 

за них ответствен-

ность с позиций 

социальной зна-

чимости прини-

маемых решений 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение находить 

организационно-

управленческие 

решения, оцени-

вать результаты и 

последствия при-

нятого управлен-

ческого решения и 

готовность нести 

за них ответствен-

ность с позиций 

социальной зна-

чимости прини-

маемых решений 

Успешное и сис-

тематическое 

умение находить 

организационно-

управленческие 

решения, оцени-

вать результаты 

и последствия 

принятого 

управленческого 

решения и го-

товность нести за 

них ответствен-

ность с позиций 

социальной зна-

чимости прини-

маемых решений 

Владеть способ-

ностью находить 

организационно-

управленческие 

решения, оцени-

вать результаты 

и последствия 

принятого 

управленческого 

решения и го-

товность нести 

за них ответст-

венность с пози-

ций социальной 

значимости при-

нимаемых реше-

ний (ОПК-2) 

Фрагментарное 

применение способ-

ности находить ор-

ганизационно-

управленческие ре-

шения, оценивать 

результаты и по-

следствия принято-

го управленческого 

решения и готов-

ность нести за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости прини-

маемых решений / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, 

но не системати-

ческое применение 

способности нахо-

дить организаци-

онно-

управленческие 

решения, оцени-

вать результаты и 

последствия при-

нятого управлен-

ческого решения и 

готовность нести 

за них ответствен-

ность с позиций 

социальной зна-

чимости прини-

маемых решений 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение способности 

находить органи-

зационно-

управленческие 

решения, оцени-

вать результаты и 

последствия при-

нятого управлен-

ческого решения и 

готовность нести 

за них ответствен-

ность с позиций 

социальной зна-

чимости прини-

маемых решений 

Успешное и сис-

тематическое 

применение спо-

собности нахо-

дить организаци-

онно-

управленческие 

решения, оцени-

вать результаты 

и последствия 

принятого 

управленческого 

решения и го-

товность нести за 

них ответствен-

ность с позиций 

социальной зна-

чимости прини-

маемых решений 
Знать приоритеты 

профессиональной 

деятельности, раз-

рабатывать и эф-

фективно испол-

нять управленче-

ские решения, в 

том числе в усло-

виях неопределен-

ности и рисков, 

применять адек-

ватные инструмен-

ты и технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации управ-

ленческого реше-

ния (ПК-1) 

Фрагментарные зна-

ния приоритетов 

профессиональной 

деятельности, разра-

батывать и эффек-

тивно исполнять 

управленческие ре-

шения, в том числе в 

условиях неопреде-

ленности и рисков, 

применять адекват-

ные инструменты и 

технологии регули-

рующего воздейст-

вия при реализации 

управленческого ре-

шения/ Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

приоритетов профес-

сиональной деятель-

ности, разрабатывать 

и эффективно испол-

нять управленческие 

решения, в том числе 

в условиях неопреде-

ленности и рисков, 

применять адекват-

ные инструменты и 

технологии регули-

рующего воздейст-

вия при реализации 

управленческого ре-

шения 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

приоритетов профес-

сиональной деятель-

ности, разрабатывать 

и эффективно испол-

нять управленческие 

решения, в том числе 

в условиях неопреде-

ленности и рисков, 

применять адекват-

ные инструменты и 

технологии регули-

рующего воздейст-

вия при реализации 

управленческого ре-

шения 

Сформированные и 

систематические 

знания приоритетов 

профессиональной 

деятельности, разра-

батывать и эффек-

тивно исполнять 

управленческие ре-

шения, в том числе в 

условиях неопреде-

ленности и рисков, 

применять адекват-

ные инструменты и 

технологии регули-

рующего воздействия 

при реализации 

управленческого ре-

шения 
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1 2 3 4 5 

Уметь определять 

приоритеты про-

фессиональной 

деятельности, раз-

рабатывать и эф-

фективно испол-

нять управленче-

ские решения, в 

том числе в усло-

виях неопределен-

ности и рисков, 

применять адек-

ватные инструмен-

ты и технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации управ-

ленческого реше-

ния (ПК-1) 

Фрагментарное уме-

ние определять при-

оритеты профессио-

нальной деятельно-

сти, разрабатывать и 

эффективно испол-

нять управленческие 

решения, в том числе 

в условиях неопреде-

ленности и рисков, 

применять адекват-

ные инструменты и 

технологии регули-

рующего воздейст-

вия при реализации 

управленческого ре-

шения/ Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение опреде-

лять приоритеты 

профессиональной 

деятельности, разра-

батывать и эффек-

тивно исполнять 

управленческие ре-

шения, в том числе в 

условиях неопреде-

ленности и рисков, 

применять адекват-

ные инструменты и 

технологии регули-

рующего воздейст-

вия при реализации 

управленческого ре-

шения 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение определять 

приоритеты профес-

сиональной деятель-

ности, разрабатывать 

и эффективно испол-

нять управленческие 

решения, в том числе 

в условиях неопреде-

ленности и рисков, 

применять адекват-

ные инструменты и 

технологии регули-

рующего воздейст-

вия при реализации 

управленческого ре-

шения 

Успешное и система-

тическое умение оп-

ределять приоритеты 

профессиональной 

деятельности, разра-

батывать и эффек-

тивно исполнять 

управленческие ре-

шения, в том числе в 

условиях неопреде-

ленности и рисков, 

применять адекват-

ные инструменты и 

технологии регули-

рующего воздействия 

при реализации 

управленческого ре-

шения 

Владеть навыками 

определения при-

оритетов профес-

сиональной дея-

тельности, разра-

батывать и эффек-

тивно исполнять 

управленческие 

решения, в том 

числе в условиях 

неопределенности 

и рисков, приме-

нять адекватные 

инструменты и 

технологии регу-

лирующего воз-

действия при реа-

лизации управ-

ленческого реше-

ния (ПК-1) 

Фрагментарное 

применение навыков 

определения при-

оритетов профес-

сиональной деятель-

ности, разрабаты-

вать и эффективно 

исполнять управ-

ленческие решения, 

в том числе в усло-

виях неопределен-

ности и рисков, 

применять адекват-

ные инструменты и 

технологии регули-

рующего воздейст-

вия при реализации 

управленческого 

решения/ Отсутст-

вие навыков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение на-

выков определения 

приоритетов про-

фессиональной дея-

тельности, разраба-

тывать и эффектив-

но исполнять управ-

ленческие решения, 

в том числе в усло-

виях неопределен-

ности и рисков, 

применять адекват-

ные инструменты и 

технологии регули-

рующего воздейст-

вия при реализации 

управленческого 

решения 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками примене-

ние навыков опреде-

ления приоритетов 

профессиональной 

деятельности, разра-

батывать и эффек-

тивно исполнять 

управленческие ре-

шения, в том числе в 

условиях неопреде-

ленности и рисков, 

применять адекват-

ные инструменты и 

технологии регули-

рующего воздейст-

вия при реализации 

управленческого 

решения 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков оп-

ределения приори-

тетов профессио-

нальной деятельно-

сти, разрабатывать и 

эффективно испол-

нять управленческие 

решения, в том чис-

ле в условиях неоп-

ределенности и рис-

ков, применять аде-

кватные инструмен-

ты и технологии ре-

гулирующего воз-

действия при реали-

зации управленче-

ского решения 

Знать основные 

экономические 

методы для 

управления го-

сударственным и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия управ-

ленческих реше-

ний по бюдже-

тированию и 

структуре госу-

дарственных 

(муниципаль-

ных) активов 

(ПК-3) 

Фрагментарные зна-

ния основных эко-

номических мето-

дов для управле-

ния государствен-

ным и муници-

пальным имуще-

ством, принятия 

управленческих 

решений по бюд-

жетированию и 

структуре госу-

дарственных (му-

ниципальных) ак-

тивов / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

основных эконо-

мических методов 

для управления 

государственным 

и муниципальным 

имуществом, при-

нятия управленче-

ских решений по 

бюджетированию 

и структуре госу-

дарственных (му-

ниципальных) ак-

тивов 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основных 

экономических 

методов для 

управления госу-

дарственным и 

муниципальным 

имуществом, при-

нятия управленче-

ских решений по 

бюджетированию 

и структуре госу-

дарственных (му-

ниципальных) ак-

тивов 

Сформированные и 

систематические 

знания основных 

экономических 

методов для 

управления госу-

дарственным и 

муниципальным 

имуществом, при-

нятия управленче-

ских решений по 

бюджетированию 

и структуре госу-

дарственных (му-

ниципальных) ак-

тивов 
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1 2 3 4 5 

Уметь использо-

вать основные 

экономические 

методы для 

управления го-

сударственным и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия управ-

ленческих реше-

ний по бюдже-

тированию и 

структуре госу-

дарственных 

(муниципаль-

ных) активов 

(ПК-3) 

Фрагментарное 

умение использо-

вать основные 

экономические 

методы для управ-

ления государст-

венным и муници-

пальным имуще-

ством, принятия 

управленческих 

решений по бюд-

жетированию и 

структуре госу-

дарственных (му-

ниципальных) ак-

тивов / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но не системати-

ческое умение ис-

пользовать основ-

ные экономиче-

ские методы для 

управления госу-

дарственным и 

муниципальным 

имуществом, при-

нятия управленче-

ских решений по 

бюджетированию 

и структуре госу-

дарственных (му-

ниципальных) ак-

тивов 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение использо-

вать основные 

экономические 

методы для управ-

ления государст-

венным и муници-

пальным имуще-

ством, принятия 

управленческих 

решений по бюд-

жетированию и 

структуре госу-

дарственных (му-

ниципальных) ак-

тивов 

Успешное и сис-

тематическое уме-

ние использовать 

основные эконо-

мические методы 

для управления 

государственным 

и муниципальным 

имуществом, при-

нятия управленче-

ских решений по 

бюджетированию 

и структуре госу-

дарственных (му-

ниципальных) ак-

тивов 

Владеть навы-

ками примене-

ния основных 

экономических 

методов для 

управления го-

сударственным и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия управ-

ленческих реше-

ний по бюдже-

тированию и 

структуре госу-

дарственных 

(муниципаль-

ных) активов 

(ПК-3) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков применения 

основных эконо-

мических методов 

для управления 

государственным 

и муниципальным 

имуществом, при-

нятия управленче-

ских решений по 

бюджетированию 

и структуре госу-

дарственных (му-

ниципальных) ак-

тивов / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, 

но не системати-

ческое применение 

навыков примене-

ния основных эко-

номических мето-

дов для управле-

ния государствен-

ным и муници-

пальным имуще-

ством, принятия 

управленческих 

решений по бюд-

жетированию и 

структуре госу-

дарственных (му-

ниципальных) ак-

тивов 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков 

применения ос-

новных экономи-

ческих методов 

для управления 

государственным 

и муниципальным 

имуществом, при-

нятия управленче-

ских решений по 

бюджетированию 

и структуре госу-

дарственных (му-

ниципальных) ак-

тивов 

Успешное и сис-

тематическое при-

менение навыков 

применения ос-

новных экономи-

ческих методов 

для управления 

государственным 

и муниципальным 

имуществом, при-

нятия управленче-

ских решений по 

бюджетированию 

и структуре госу-

дарственных (му-

ниципальных) ак-

тивов 

Знать методы 

разработки со-

циально-

экономических 

проектов (про-

граммы разви-

тия), оценивать 

экономические, 

социальные, по-

литические ус-

ловия и послед-

ствия реализа-

ции государст-

венных (муни-

ципальных) про-

грамм (ПК-12) 

Фрагментарные 

знания методов 

разработки соци-

ально-

экономических 

проектов (про-

граммы развития), 

оценивать эконо-

мические, соци-

альные, политиче-

ские условия и по-

следствия реали-

зации государст-

венных (муници-

пальных) про-

грамм / Отсутст-

вие знаний 

Неполные знания 

методов разработ-

ки социально-

экономических 

проектов (про-

граммы развития), 

оценивать эконо-

мические, соци-

альные, политиче-

ские условия и по-

следствия реали-

зации государст-

венных (муници-

пальных) про-

грамм 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания методов 

разработки соци-

ально-

экономических 

проектов (про-

граммы развития), 

оценивать эконо-

мические, соци-

альные, политиче-

ские условия и по-

следствия реали-

зации государст-

венных (муници-

пальных) про-

грамм  

Сформированные 

и систематические 

знания методов 

разработки соци-

ально-

экономических 

проектов (про-

граммы развития), 

оценивать эконо-

мические, соци-

альные, политиче-

ские условия и по-

следствия реали-

зации государст-

венных (муници-

пальных) про-

грамм 
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1 2 3 4 5 

Уметь разраба-

тывать социаль-

но-

экономические 

проекты (про-

граммы разви-

тия), оценивать 

экономические, 

социальные, по-

литические ус-

ловия и послед-

ствия реализа-

ции государст-

венных (муни-

ципальных) про-

грамм (ПК-12) 

Фрагментарное 

умение разрабаты-

вать социально-

экономические 

проекты (про-

граммы развития), 

оценивать эконо-

мические, соци-

альные, политиче-

ские условия и по-

следствия реали-

зации государст-

венных (муници-

пальных) про-

грамм / Отсутст-

вие умений 

В целом успешное, 

но не системати-

ческое умение 

разрабатывать со-

циально-

экономические 

проекты (про-

граммы развития), 

оценивать эконо-

мические, соци-

альные, политиче-

ские условия и по-

следствия реали-

зации государст-

венных (муници-

пальных) про-

грамм 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение разрабаты-

вать социально-

экономические 

проекты (про-

граммы развития), 

оценивать эконо-

мические, соци-

альные, политиче-

ские условия и по-

следствия реали-

зации государст-

венных (муници-

пальных) про-

грамм 

Успешное и сис-

тематическое уме-

ние разрабатывать 

социально-

экономические 

проекты (про-

граммы развития), 

оценивать эконо-

мические, соци-

альные, политиче-

ские условия и по-

следствия реали-

зации государст-

венных (муници-

пальных) про-

грамм 

Владеть способ-

ностью разраба-

тывать социаль-

но-

экономические 

проекты (про-

граммы разви-

тия), оценивать 

экономические, 

социальные, по-

литические ус-

ловия и послед-

ствия реализа-

ции государст-

венных (муни-

ципальных) про-

грамм (ПК-12) 

Фрагментарное 

применение мето-

дов поэтапного 

контроля реализа-

ции бизнес-планов 

и условий заклю-

чаемых соглаше-

ний, договоров и 

контрактов, уме-

нием координиро-

вать деятельность 

исполнителей с 

помощью методи-

ческого инстру-

ментария реализа-

ции управленче-

ских решений в 

области функцио-

нального менедж-

мента для дости-

жения высокой со-

гласованности при 

выполнении кон-

кретных проектов 

и работ/ Отсутст-

вие навыков 

В целом успешное, 

но не системати-

ческое применение 

методов поэтапно-

го контроля реали-

зации бизнес-

планов и условий 

заключаемых со-

глашений, догово-

ров и контрактов, 

умением коорди-

нировать деятель-

ность исполните-

лей с помощью 

методического ин-

струментария реа-

лизации управлен-

ческих решений в 

области функцио-

нального менедж-

мента для дости-

жения высокой со-

гласованности при 

выполнении кон-

кретных проектов 

и работ 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение методов по-

этапного контроля 

реализации биз-

нес-планов и усло-

вий заключаемых 

соглашений, дого-

воров и контрак-

тов, умением ко-

ординировать дея-

тельность испол-

нителей с помо-

щью методическо-

го инструментария 

реализации управ-

ленческих реше-

ний в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высо-

кой согласованно-

сти при выполне-

нии конкретных 

проектов и работ 

Успешное и сис-

тематическое при-

менение методов 

поэтапного кон-

троля реализации 

бизнес-планов и 

условий заклю-

чаемых соглаше-

ний, договоров и 

контрактов, уме-

нием координиро-

вать деятельность 

исполнителей с 

помощью методи-

ческого инстру-

ментария реализа-

ции управленче-

ских решений в 

области функцио-

нального менедж-

мента для дости-

жения высокой со-

гласованности при 

выполнении кон-

кретных проектов 

и работ 
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2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена готов-

ность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень владения 

знаниями, умениями и навыками соответствующих компетенций, что 

позволяет ему решать широкий круг типовых и нетиповых задач, сту-

дент проявил высокую эрудицию и свободное владение материалом 

дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно чет-

кие, студент способен самостоятельно воспроизводить и применять со-

ответствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач 

дисциплины, может выполнять поиск и использование новой информа-

ции для выполнения новых профессиональных действий на основе пол-

ностью освоенных знаний, умений и навыков соответствующих компе-

тенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, знания, 

умения, навыки сформированы на базовом уровне, студенты частично, с 

помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, ас-

социативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 

соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они пока-

зали полную некомпетентность студента в материале дисциплины, сту-

дент не способен самостоятельно, без помощи извне, воспроизводить и 

применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента не выявлены 

 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Темы докладов 

1.История управления муниципальным имуществом в городе Уфе. 

2.Использование муниципального имущества для решения вопросов местного значения. 

3.Реорганизация муниципальных учреждений и предприятий. 

4.Организация и порядок перепрофилирования имущества. 

5.Ликвидация муниципальных учреждения и предприятий. 

6.Приватизация объектов социально-культурного назначения в муниципальном образовании. 

7.Предоставление земельных участков под застройку в муниципальном образовании. 

8.Проблемы резервирования земель для муниципальных нужд. 

9.Проблемы управления транспортной инфраструктурой в МО. 

10.Понятие и характерные черты публичной собственности в РФ. 

11.Конституционно-правоваяприрода приватизации и национализации. 

12. Разграничение имущества между муниципальными районами и поселениями: итоги рефор-

мы. 

13.Реорганизация муниципальных учреждений: проблемы и перспективы. 

14.Управление имуществом муниципальной казны. 

15.Налогообложение муниципального имущества. 

16.Управление земельными ресурсами муниципального образования. 
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17.Проблемы соблюдения законности при проведении аукционов (конкурсов) по продаже му-

ниципальной собственности. 

18.Управление муниципальным имуществом на внутригородских территориях городов феде-

рального значения. 

19.Муниципальная собственность как источник дохода местного бюджета. 

20.Использование информационных технологий при управлении муниципальной собственно-

стью. 

21.Контроль в сфере управления муниципальной собственностью. 

22.Кадровое обеспечение процесса управления муниципальной собственностью 

23.Совершенствование организационной структуры муниципальных унитарных пред- 

приятий 

24.Учет объектов муниципальной собственности 

25.Акционирование муниципальных унитарных предприятий 

 

 

3.2 Примерные темы контрольных работ по курсу «Управление муниципальной собст-

венностью» 

Вариант 1. 

1.В чем заключается специфика управления муниципальной собственностью на территории го-

родского округа по сравнению с другими видами муниципальных образований? 

2.В каких случаях целесообразна приватизация муниципального имущества? 

3.Приведите аргументы против приватизации объектов, имеющих историко-культурное значе-

ние. 

Вариант 2. 

1.Какие органы власти осуществляют управление лесными участками, расположенными на тер-

ритории муниципальных образований? 

2.Перечислите основные параметры, влияющие на цену аренды муниципального имущества. 

3.Приведите аргументы в пользу приватизации объектов, имеющих культурно-истори-ческое 

значение. 

Вариант 3. 

1.Приведите аргументы против «открытия» перечня муниципального имущества, закрепленно-

го в статье 50 ФЗ №131. 

2.Перечислите основные проблемы управления муниципальным жилым фондом. 

3.Какие изменения произойдут в правовом статусе муниципального унитарного предприятия в 

случае преобразования последнего в ОАО? 

Вариант 4. 

1.Приведите аргументы в пользу «открытия» перечня муниципального имущества, закреплен-

ного в статье 50 ФЗ №131. 

2.Перечислите основные причины переноса сроков окончания разграничения имущества между 

различными уровнями публичной власти. 

3. В какой период отечественной истории, на Ваш взгляд, муниципальный сектор экономики 

играл наибольшую роль? 

 

 

3.3. Вопросы для проведения итогового контроля (экзамена) 

1.Сравнительная характеристика основных видов собственности. 

2.Субъекты и объекты муниципальной собственности. 

3.Характеристика муниципальной собственности. 

4.Управление муниципальной собственностью как научная и учебная дисциплина. 

5.Основные информационные ресурсы по курсу «Управление муниципальной собственно-

стью». 
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6.Становление института муниципальной собственности в России в конце XVIII-первой поло-

вине XIX века. 

7.Управление муниципальной собственностью в системе земско-городского самоуправления 

(вторая половина XIX - начало XX вв.). 

8.Специфика управления коммунальной собственностью в советский период. 

9.Законодательные основы права муниципальной собственности: федеральный уровень регули-

рования. 

1.Законодательные основы права муниципальной собственности: региональный и муниципаль-

ный уровни регулирования. 

10.Состав муниципальной собственности поселений по Федеральному закону «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 окт. 2003 

г. №131-ФЗ. 

12.Состав муниципальной собственности муниципальных районов по ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в РФ» от 06 окт. 2003 г. №131-ФЗ. 

13.Состав муниципальной собственности городских округов по ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 окт. 2003 г. №131-ФЗ. 

14.Основные пути формирования муниципальной собственности в РФ. 

15.Разграничение имущества между различными уровнями публичной власти. 

16.Приватизация муниципального имущества. 

17.Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в приватизации 

муниципального имущества. 

18.Субъекты и объекты земельных правоотношений. Правовой режим различных категорий зе-

мель. 

19.Полномочия органов местного самоуправления по владению, распоряжению и управлению 

земельными ресурсами. 

20.Особенности управления земельными ресурсами на территории муниципального образова-

ния. Проблемы аренды. 

21.Органы местного самоуправления как субъект водных правоотношений. 

22.Управление лесными ресурсами на территории муниципального образования. 

23.Управление муниципальным жилым фондом. 

24.Управление объектами нежилого фонда в муниципальных образованиях. 

25.Специфика управления объектами, имеющими историко-культурное значение. 

26.Муниципальные учреждения как объекты муниципальной собственности. 

27.Муниципальная казна: понятие и проблемы формирования. 

28.Муниципальные унитарные предприятия: правовой статус. 

29.Управление муниципальными унитарными предприятиями. 

30.Структура органов управления муниципальной собственностью. 

31.Эффективность управления муниципальной собственностью. 

32. Проблемы и перспективы управления муниципальной собственностью на современном эта-

пе. 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих програм-

мы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 / раз-

раб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.12 «Управление муниципальной собственностью» 

/ разраб. И.В. Старченко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2016. – 21 с. 
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