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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

 1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения учебной дисциплины Управление муниципальной собственностью яв-

ляются формирование у студентов целостного представления об общих принципах управления 

муниципальной собственностью. 

Задачи дисциплины:  

-формирование у студентов представления о необходимости системного подхода к управлению 

муниципальной собственностью; 

-освоение отечественного опыта развития института муниципальной собственности; 

-изучение нормативно-правовой базы функционирования муниципального сектора экономики; 

-изучение особенностей управления различными объектами муниципальной собственности. 

 

 1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Управление муниципальной собственностью» относится к профес-

сиональному циклу дисциплин федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и му-

ниципальное управление, как дисциплина вариативной части (Б1.В.ДВ.5.1). 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и на-

выки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами: 

 «Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и категории микроэкономики; основы речевого общения для подго-

товки доклада или выступления по исследуемой экономической проблеме; источники инфор-

мации и системы показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной экономи-

ки; вести диалог, участвовать в дискуссии по микроэкономическим проблемам, представлять 

результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада и инфор-

мационного обзора; использовать источники экономической информации; анализировать и ин-

терпретировать данные статистики о микроэкономических процессах и явлениях; прогнозиро-

вать на основе стандартных теоретических моделей поведение экономических агентов, разви-

тие экономических процессов и явлений. 

Владеть: способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; способами 

интерпретировать результаты аналитической и исследовательской работы в области микроэко-

номики; современными методами сбора и обработки данных для микроэкономического анали-

за; методами и приемами анализа экономических явлений и процессов; методологией микро-

экономического исследования. 

«Теория управления» 

Знать: основные понятия, категории и инструменты экономических и управленческих наук; 

основные особенности российского менеджмента, его институциональную структуру; экономи-

ческие критерии эффективности; способы защиты от рисков и различных социально-

экономических последствий.   

Уметь: собирать и систематизировать получаемую информацию из различных источников, на 

основании которой ставить цели и задачи; собирать и анализировать исходные данные для рас-

чета социально-экономических показателей; выполнять управленческие расчеты для разработ-

ки технико-экономических планов и обосновывать планы управленческой деятельности;  ис-

пользовать отечественные и зарубежные источники информации, готовить информационный 

обзор; критически оценивать имеющиеся варианты управленческих решений, разрабатывать 

предложения по их совершенствованию.  



Владеть: навыками совместной деятельности в группе, вносить вклад в общее дело; методоло-

гией экономического исследования; современными методами сбора, обработки, анализа, интер-

претации и прогнозирования управленческой информации; навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения поручений. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- выпускная работа бакалавра. 

 

. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисци- плине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами ос-

воения образовательной программы  

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 
Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 

способностью использовать осно-

вы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

использовать основы экономиче-

ских знаний в различных сферах 

деятельности 

способами использования основ 

экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности 

ОК-5 

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

основы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

применять методы коммуника-

ции в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном 

языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного 

взаимодействия 

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимо-

действия 

ОК-7 
способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

методы самоорганизации и само-

образования 

применять методы 

самоорганизации и 

самообразования 

навыками применения методов 

самоорганизации и самообразо-

вания 

ОПК-1 

владением навыками поиска, ана-

лиза и использования норматив-

ных и правовых документов в сво-

ей профессиональной деятельно-

сти 

методику поиска, анализа и ис-

пользования нормативных и пра-

вовых документов в своей про-

фессиональной деятельности 

применять методику поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной деятельности 

навыками применения методики 

поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-2 

способностью находить организа-

ционно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последст-

вия принятого управленческого 

решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций соци-

альной значимости принимаемых 

решений 

методику нахождения организа-

ционно-управленческих реше-

ний, оценивать результаты и по-

следствия принятого управленче-

ского решения и готовность не-

сти за них ответственность с по-

зиций социальной значимости 

принимаемых 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 находить органи-

зационно-управленческие реше-

ния, оценивать результаты и по-

следствия принятого управлен-

ческого решения и готовность 

нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости 

принимаемых решений 
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1 2 3 4 5 

ПК-1 

умением определять приоритеты 

профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно ис-

полнять управленческие решения, 

в том числе в условиях неопреде-

ленности и рисков, применять аде-

кватные инструменты и техноло-

гии регулирующего воздействия 

при реализации управленческого 

решения 

приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управлен-

ческие решения, в том числе в 

условиях неопределенности и 

рисков, применять адекватные 

инструменты и технологии регу-

лирующего воздействия при реа-

лизации управленческого реше-

ния 

определять приоритеты профес-

сиональной деятельности, разра-

батывать и эффективно испол-

нять управленческие решения, в 

том числе в условиях неопреде-

ленности и рисков, применять 

адекватные инструменты и тех-

нологии регулирующего воздей-

ствия при реализации управлен-

ческого решения 

навыками определения приори-

тетов профессиональной дея-

тельности, разрабатывать и эф-

фективно исполнять управленче-

ские решения, в том числе в ус-

ловиях неопределенности и рис-

ков, применять адекватные инст-

рументы и технологии регули-

рующего воздействия при реали-

зации управленческого решения 

ПК-3 

умением применять основные эко-

номические методы для управле-

ния государственным и муници-

пальным имуществом, принятия 

управленческих решений по бюд-

жетированию и структуре госу-

дарственных (муниципальных) 

активов 

 

основные экономические методы 

для управления государственным 

и муниципальным имуществом, 

принятия управленческих реше-

ний по бюджетированию и 

структуре государственных (му-

ниципальных) активов 

использовать основные экономи-

ческие методы для управления 

государственным и муниципаль-

ным имуществом, принятия 

управленческих решений по 

бюджетированию и структуре 

государственных (муниципаль-

ных) активов 

навыками применения основных 

экономических методов для 

управления государственным и 

муниципальным имуществом, 

принятия управленческих реше-

ний по бюджетированию и 

структуре государственных (му-

ниципальных) активов 

ПК-12 

способностью разрабатывать социаль-

но-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, 

социальные, политические условия и 

последствия реализации государствен-

ных (муниципальных) программ 

методы разработки социально-

экономических проектов (программы 

развития), оценивать экономические, 

социальные, политические условия и 

последствия реализации государст-

венных (муниципальных) программ 

разрабатывать социально-

экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, 

социальные, политические условия и 

последствия реализации 

государственных (муниципальных) 

программ 

способностью разрабатывать социаль-

но-экономические проекты (програм-

мы развития), оценивать экономиче-

ские, социальные, политические усло-

вия и последствия реализации госу-

дарственных (муниципальных) про-

грамм 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы 

Всего часов 
Семестр 

8 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:   

Лекции (Л) 24 24 

Практические занятия (ПЗ) 48 48 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 72 72 

в том числе  

Курсовая работа - - 

Работа с литературой 72 72 

Реферат    

Подготовка к тестированию   

Разбор практических ситуаций для кейс-анализа   

СРС в период промежуточной аттестации 36 36 

   

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
  

Экзамен (Э) Э Э 

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
180 180 

зач. единиц 5 5 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

№ семестра 
Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

8 
1. Введение в управление муниципальной 

собственностью. 

Основные подходы к пониманию термина «собственность». Собственность как обозна-

чение вещного права. Собственность как обозначение совокупности экономических от-

ношений. Виды собственности. Понятие и сущность муниципальной собственности. 

Правовая природа муниципальной собственности. Цель, задачи и методы курса «Управ-

ление муниципальной собственностью» как научной и учебной дисциплины. Взаимо-

связь управления муниципальной собственностью с экономическими и гуманитарными 

дисциплинами. Информационные ресурсы, посвященные проблемам муниципального 

управления. 

8 

2. Становление и развитие института муни-

ципальной собственности в России в XVIII - 

XX веках. 

Муниципальное имущество как особый вид собственности в античном мире и средневе-

ковой Европе. Сложение различных видов собственности в России. Процесс формиро-

вания многоукладной экономики. 

8 
3. Законодательные основы управления 

муниципальной собственностью. 

Влияние норм международного права на российское законодательство в сфере местного 

самоуправления. Общие принципы Европейской Хартии местного самоуправления. За-

крепление статуса муниципальной собственности в Конституции Российской Федера-

ции. Состав и структура федерального законодательства в сфере управления муници-

пальной собственностью. Гражданский Кодекс Российской Федерации.  

8 4. Состав муниципального имущества. 

Вопросы местного значения поселения. Права органов местного самоуправления на ре-

шение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений. Проблема 

изменения перечня вопросов местного значения. Состав муниципального имущества 

поселений. Вопросы местного значения муниципального района. Вопросы местного 

значения городского округа. Порядок наделения органов местного самоуправления от-

дельными государственными полномочиями. Состав муниципального имущества муни-

ципальных районов. Состав муниципального имущества городских округов. Проблема 

«открытости» перечня муниципального имущества. 

Понятие муниципальной казны. Формирование муниципальной казны. Учет имущества 

муниципальной казны. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятель- ности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

8 1. Введение в управление муниципальной собственно-

стью. 
6 - 12 18 36 УО-1, ПР-1 

8 2. Становление и развитие института муниципальной соб-

ственности в России в XVIII - XX веках. 
6 - 12 18 36 УО-1, ПР-1 

8 3. Законодательные основы управления муниципальной 

собственностью. 
6 - 12 18 36 УО-1, ПР-1  

8 4. Состав муниципального имущества. 6 - 12 18 36 УО-1, ПР-1 

8 Экзамен - - - - 6 УО-4, СК-1 

 ИТОГО: 24 - 48 72 180  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (тесты); СК-1 - самостоятельный контроль студента; УО-4 – эк-

замен. 
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2.2.2. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

2.2.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование семинарских занятий 
Всего 

часов 

1 2 3 4  

1.  8 1 Практическое занятие №1. Основные пути формирования муниципальной 

собственности в Российской Федерации 

1.Разграничение имущества между государственным и муниципальным уровнями 

власти. 

2.Разграничение имущества между муниципальными образованиями. 

3.Основные способы приватизации муниципального имущества. 

4.Особенности приватизации объектов социального назначения. 

12 

2.  8 2 Практическое занятие №2. Управление муниципальными природными ре-

сурсами 

1. Развитие земельных правоотношений на территории муниципального образо-

вания. 

а) Субъекты и объекты земельных правоотношений. Правовой режим различных 

категорий земель. 

б) Полномочия органов местного самоуправления по владению, распоряжению и 

управлению земельными ресурсами. 

в) Особенности управления земельными ресурсами на территории муниципально-

го образования. Проблемы аренды. 

Задание 2. Управление лесными и водными ресурсами на территории муници-

пального образования. 

а) Органы государственной власти и органы местного самоуправления как участ-

ники лесных отношений. 

б) Органы государственной власти и органы местного самоуправления как участ-

ники водных отношений. 

в) Основные проблемы управления водными и лесными объектами. 

12 
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1 2 3 4 5 

3.  8 3 Практическое занятие №3. Управление муниципальными объектами жилого 

и нежилого фонда 

1.Общие проблемы управления и реформирования ЖКХ. 

2.Управление муниципальным жилым фондом. 

3.Управление объектами нежилого фонда в муниципальных образованиях. 

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

12 

4.  8 4 Практическое занятие №4. 4 Муниципальные хозяйствующие субъекты 

Задание 1.Муниципальные унитарные предприятия 

1.Правовой статус муниципальных унитарных предприятий 

2.Муниципальные казенные предприятия. 

3.Экономическая и социальная эффективность муниципальных предприятий.  

Задание 2.Муниципальные учреждения 

1.Создайте информационную базу по любому из реально действующих муници-

пальных учреждений Республики Башкортостан. 

Основные параметры: 

•полное наименование; 

•местонахождение; 

•сфера деятельности; 

•виды выпускаемой продукции (предоставляемых услуг); 

•структура управления, функциональные подразделения; 

•имущество, находящееся в оперативном управлении; 

•количество штатных сотрудников; 

•режим работы; 

•средняя заработная плата. 

2.Разработайте рекомендации по повышению эффективности деятельности данно-

го муниципального учреждения. 

12 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

  2.3.1. Виды СРС 

№ семе-

стра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС Всего часов

 

1 2 3 4 

8 1. Введение в управление муниципальной собственностью. Работа с литературой 18 

2. Становление и развитие института муниципальной собственности в России в 

XVIII - XX веках. 
Работа с литературой 18 

3. Законодательные основы управления муниципальной собственностью. Работа с литературой 18 

4. Состав муниципального имущества. Работа с литературой 18 

ИТОГО часов в семестре: 72 

 

 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Наименование  
модуля 

№ 
семестра 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 5 

3. Законодательные 

основы управления 

муниципальной 

собственностью. 

8 Лекции № 3 Проблемные лекции Групповые 

Практическое заня-
тие № 3 

Практические занятия, классические дискуссии, 
кейс-метод (разбор ситуаций) 

Групповые 

4. Состав муниципального 

имущества. 

8 Лекции № 4 Проблемные  лекции  Групповые  
Практические заня-
тия №4. 

Практические занятия, классические дискуссии, 
кейс-метод (разбор ситуаций) 

 



 14 

  

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

семестра 

Виды контроля и 

аттестации 

(ВК, ТАт, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

8 

ТАт-1 - ТАт-4 

1. Введение в управление 

муниципальной собственно-

стью. 

УО-1 

ПР-1 

69 - 

8 2. Становление и развитие 

института муниципальной 

собственности в России в 

XVIII - XX веках. 

УО-1 

ПР-1 

8 3. Законодательные основы 

управления муниципальной 

собственностью. 

УО-1 

ПР-1 

8 

4. Состав муниципального 

имущества. 

УО-1 

ПР-1 

8 экзамен  СК-1 

УО-4 
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4.2.  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-культурногоназначения в муниципальном образова-

нии. 

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 

реформы. 

13.Реорганизация муниципальных учреждений: проблемы и перспективы. 

14.Управление имуществом муниципальной казны. 

15.Налогообложение муниципального имущества. 

16.Управление земельными ресурсами муниципального образования. 

17.Проблемы соблюдения законности при проведении аукционов (конкурсов) по продаже 

муниципальной собственности. 

18.Управление муниципальным имуществом на внутригородских территориях городов 

федерального значения. 

19.Муниципальная собственность как источник дохода местного бюджета. 

20.Использование информационных технологий при управлении муниципальной собст-

венностью. 

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 

 

 

4.3 Примерные темы контрольных работ по курсу «Управление муниципальной соб-

ственностью» 

 

Вариант 1. 

1.В чем заключается специфика управления муниципальной собственностью на террито-

рии городского 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 

значение. 

Вариант 2. 

1.Какие органы власти осуществляют управление лесными участками, расположенными 

на территории муниципальных образований? 

2.Перечислите основные параметры, влияющие на цену аренды муниципального имуще-

ства. 

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

ческое значение. 

Вариант 3. 
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1.Приведите аргументы против «открытия» перечня муниципального имущества, закреп-

ленного в статье 50 ФЗ №131. 

2.Перечислите основные проблемы управления муниципальным жилым фондом. 

3.Какие изменения произойдут в правовом статусе муниципального унитарного предпри-

ятия в случае преобразования последнего в ОАО? 

Вариант 4. 

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

пленного 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 эконо-

мики играл наибольшую роль? 

 

4.4. Вопросы для проведения итогового контроля 

 

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 собствен-

ностью». 

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

половине XIX века. 

7.Управление муниципальной собственностью в системе земско-городского самоуправле-

ния (вторая половина XIX - начало XX вв.). 

8.Специфика управления коммунальной собственностью в советский период. 

9.Законодательные основы права муниципальной собственности: федеральный уровень 

регулирования. 

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

ципальный уровни регулирования. 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 окт. 

2003 г. №131-ФЗ. 

12.Состав муниципальной собственности муниципальных районов по Федеральному за-

кону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» от 06 окт. 2003 г. №131-ФЗ. 

13.Состав муниципальной собственности городских округов по Федеральному закону «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06окт. 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 приватиза-

ции муниципального имущества. 

18.Субъекты и объекты земельных правоотношений. Правовой режим различных катего-

рий земель. 

19.Полномочия органов местного самоуправления по владению, распоряжению и управ-

лению земельными ресурсами. 

20.Особенности управления земельными ресурсами на территории муниципального обра-

зования. Проблемы аренды. 

21.Органы местного самоуправления как субъект водных правоотношений. 

22.Управление лесными ресурсами на территории муниципального образования. 
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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 современ-

ном этапе. 

 



 18 

 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5. 1. Основная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке 
На 

кафедре 

1 Соколов С.В. 
Управление муниципальным имущест-

вом в муниципальном образовании  

М.: Лаборатория книги, 

2012. 
Модуль №1-4 8 http://www.biblioclub.ru 

2 

Крупенков В.В.,  

Мамедова Н.А., Мель-

ников А.А., Кривова 

Т.А. 

Государственное и муниципальное 

управление 

М.: Евразийский откры-

тый институт, 2012. 
Модуль №1-4 8 http://www.biblioclub.ru 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 

На кафед-

ре 

1 

Гукасян Г. Л. 
Управление муниципальным хозяйст-

вом: учебное пособие 

М.: Российский уни-

верситет дружбы на-

родов, 2010 

Модуль №1-4 8 http://www.biblioclub.ru 

2 
Беляева Г.Я.  

Финансово-экономические основы му-

ниципального управления 

М.: Лаборатория кни-

ги, 2011 
Модуль №1-4 8 http://www.biblioclub.ru 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1.Министерство регионального развития РФ - www.minregion.ru. 

2.Министерство финансов РФ - www.minfin.ru. 

3.Министерство экономического развития Российской Федерации -http://www.economy. gov. ru/ minec/main. 

4.Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации-http ://www.gks.ru. 

5. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент»-http://www.ecsocman.edu.ru. 
 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

 Расчетная Обучающая Контролирующая 

1. Введение в управление 

муниципальной собствен-

ностью. 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 

 + + V8311445 30.06.2017г 

2. Становление и развитие 

института муниципальной 

собственности в России в 

XVIII - XX веках. 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 

 + + V8311445 30.06.2017г 

3. Законодательные основы 

управления муниципальной 

собственностью. 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 

 + + V8311445 30.06.2017г 

4. Состав муниципального 

имущества. 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 

 + + V8311445 30.06.2017г 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 8 Проработка лекций, 

учебной и методической 

литературы 

Соколов С.В. 
Управление муниципальным имуществом в 

муниципальном образовании  

М.: Лаборатория книги, 

2012. 

Крупенков В.В.,  

Мамедова Н.А., Мельников 

А.А., Кривова Т.А. 

Государственное и муниципальное управление 
М.: Евразийский открытый 

институт, 2012. 

2 8 Подготовка к практиче-

ским занятиям и сдаче 

экзамена 

Соколов С.В. 
Управление муниципальным имуществом в 

муниципальном образовании  

М.: Лаборатория книги, 

2012. 

Крупенков В.В.,  

Мамедова Н.А., Мельников 

А.А., Кривова Т.А. 

Государственное и муниципальное управление 
М.: Евразийский открытый 

институт, 2012. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории: для проведения практических занятий 2-374, 2-367, компьютерный класс  

2-367а, стандартно оборудованная лекционная аудитория 2-363 и лекционная аудитория 

для чтения мультимедийных лекций 2-378. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, на которых уста-

новлены средства MSOffise.  

 

6.3. Специализированное оборудование: мультимедийные средства 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (проект и управление проектами, управление проек-

тами и управление инвестициями, оценка эффективности, реализуемости 

и рисков на стадии технико-экономического обоснования проекта, сете-

вое планирование и управление реализацией проекта, группа управления 

реализацией проекта и ее функции, источники, организационные формы 

и схемы финансирования инвестиционных проектов). 

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом.  

Тесты текущего 

контроля 

Изучение основной и дополнительной литературы, конспектов лекций, 

глоссария (основных положений, терминов, сведений, требующихся для 

запоминания и являющихся основополагающими в этой теме).  

Курсовая работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Выполнение задания по теме работы. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
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