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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Рабочая программа по дисциплине «Управление государственной и 

муниципальной собственностью» разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО, 
компетентностным подходом, реализуемым в системе высшего образования. 

Целью дисциплины «Управление государственной и муниципальной 

собственностью» является формирование знаний, умений и навыков по следующим 

вопросам: 
- виды и правовые формы государственной собственности; 
- цели и задачи оперативного управления государственной собственностью на 

разных уровнях с учетом отраслевой специфики и правовой формы предприятия 

(учреждения); 
- принцип и методы оптимизации управления государственной 

собственностью в условиях рыночной экономики. 
В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины 

реализует следующие задачи: 
 - обеспечение комплексного подхода к экономическим проблемам 

планирования мероприятий по управлению государственной собственностью; 
- эффективное использование производственного потенциала 

госсобственности; 
- согласование оперативных мероприятий и стратегических задач управления 

госсобственностью.  
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
 
Дисциплина «Управление государственной и муниципальной собственностью» 

входит в  вариативную  часть блока Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных обучающимся при изучении следующих дисциплин: "Конституционное 

право", "Демография " и т.д. 
Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Управление 

государственной и муниципальной собственностью», являются необходимыми для 

изучения последующих дисциплин (таблица 1). 
Таблица 1 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 
 

№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ тем данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Управление 

инновационным 

развитием 

территории  + + +  +     + 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
Изучение дисциплины «Управление государственной и муниципальной 

собственностью» в образовательной программе направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
 
- профессиональные: 
вид деятельности расчетно-экономический; 
ПК- 6   этап формирования промежуточный; способности анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей. 

Знать: Цели, инструменты, приоритетные направления и проблемы реализации 

бюджетно-налоговой политики государства, основные методы ее оценки и анализа по 

имеющейся бюджетной информации; правовые основы, структуру и принципы 

построения бюджетной системы в РФ; структуру бюджетной классификации в 

Российской Федерации, принципы и приемы ее построения, ее содержательные и 

функциональные характеристики; 
Уметь: Выявлять приоритеты функциональных направлений бюджетной политики 

в Российской Федерации, анализировать их по ряду показателей (критериев) и оценивать 

эффективность инструментов их реализации; классифицировать доходы и расходы 

бюджетов в соответствии с разделами и подразделами бюджетной классификации; 
Владеть: Культурой мышления в области бюджетирования государственных и 

муниципальных финансов, иметь способность к обобщению, анализу, восприятию 

бюджетной информации, оценке целей бюджетной политики и инструментов их 

достижения; 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

 теоретические основы управления государственной собственностью на разных 

уровнях; 
 особенности отраслевой специфики управления; 
 методы анализа эффективности управления госсобственности; 
 принципы планирования основных показателей деятельности 

государственных учреждений и предприятий, в управлении которых 

находятся объекты государственной собственности. 
Уметь: 

 составлять оперативные планы эффективного использования государственной 

собственности на различных уровнях с учетом отраслевой специфики учреждений. 
Владеть: 

 навыками анализа эффективности управления госимуществом; 
 умением планирования сметного финансирования предприятий (учреждений). 

 



4.  Объем и виды учебной работы 
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по 

дисциплине: 
Таблица 2 

Объем и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы 
Всего Сем. 4 

 часов  /зачетных 

единиц  часов  /зачетных 

единиц 
Аудиторные занятия 54 1,50 54 1,50 
В том числе:         
Лекции 18 0,50 18 0,50 
Практические занятия (ПЗ) 36 1,00 36 1,00 
Лабораторные работы (ЛР) 0 0,00 0 0,00 
Самостоятельная работа (всего) 24 0,67 24 0,67 
В том числе:         
Курсовая работа/курсовой проект/ 

контрольная работа         
Другие виды самостоятельной работы 24 0,67 24 0,67 
Вид промежуточной аттестации : зачет в 4 

сем. 30 0,83 30 0,83 
  0       
Общая трудоемкость 108 3,00 108 3,00 

 


