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Наименование дисциплины – Управление государственной и 

муниципальной собственностью 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины: – подготовка государственных и 

муниципальных служащих, способных обеспечить эффективное управление государственной 

и муниципальной собственностью на федеральном, региональном и местном уровнях. 

Задачи курса: 

− изучить виды и правовые формы государственной и муниципальной 

собственности; 

− определить цели и задачи оперативного управления государственной и 

муниципальной собственностью на разных уровнях с учетом отраслевой специфики и 

правовой формы предприятия (учреждения); 

− исследовать принципы и методы оптимизации состава и эффективного 

управления государственной и муниципальной собственностью в условиях рыночной 

экономики. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Управление государственной и муниципальной собственностью» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин (Б1.В.ДВ) ОП 

бакалавриата. 

Приобретенные в результате освоения указанных дисциплин способности создавать 

новое знание, соотносить это знание с имеющимися отечественными и зарубежными 

исследованиями, стремление работать для общества, умение работать в коллективе, находить 

компромиссные и альтернативные решения, оценивать и выбирать альтернативы в условиях 

современного общества, понимание современных тенденций развития политических 

процессов обеспечивают фундаментальную подготовленность обучающихся для освоения 

дисциплины «Управление государственной и муниципальной собственностью». 

Полученные в процессе освоения курса знания могут быть полезны при прохождении 

обучающимися производственной практики и написании выпускной квалификационной 

работы. 

 

Связь дисциплины «Управление государственной и муниципальной собственностью» с 

предшествующими дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие дисциплине 

«Управление государственной и муниципальной 

собственностью» 

Семестр 

Б1.Б.07 Математика  1-2 

Б1.В.13 Основы математического моделирования социально-

экономических процессов 

4 

Б1.В.18 Региональное управление и территориальное планирование 6 

Б1.В.22 Маркетинг территорий 5 

Б1.В.05 Государственное регулирование экономики 4 

Б1.В.10 Методы принятия управленческих решений 4 
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Связь дисциплины «Управление государственной и муниципальной собственностью» со 

смежными дисциплинами, изучаемыми параллельно 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно с дисциплиной 

«Управление государственной и муниципальной 

собственностью» 

Семестр 

Б1.В.ДВ.08.02 Государственные и муниципальные финансы 7 

Б1.В.17 Налоги и налогообложение 7 

Б1.В.ДВ.09.01 Государственное управление рыночной экономикой 7 

Б1.В.ДВ.09.02 Государственное управление федеральным 

бюджетом РФ 
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Связь дисциплины «Управление государственной и муниципальной собственностью» с 

последующими дисциплинами 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые после дисциплины 

«Управление государственной и муниципальной 

собственностью» 

Семестр 

Б1.В.ДВ.10.01 Региональная экономика и управление 8 

Б1.В.ДВ.10.02 Экономика организаций (предприятий) 8 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина направлена на формирование компетенций выпускника: 

ОПК-5 - владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации; 

ПК-3 - умение применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов. 

 

Матрица компетенций по разделам, темам дисциплины 

 

№ Наименование раздела, темы дисциплины  

ОПК-5 

 

ПК-3 

1. Тема 1. Система управления государственной и 

муниципальной собственностью: теоретические и 

методические аспекты 

 + 

2. Тема 2. Формирование публичной собственности и 

обращение имущества в государственную собственность 
+  

3. Тема 3. Формы управления государственным и 

муниципальным имуществом 
+  

4. Тема 4. Управление государственной и муниципальной 

казной 
+ + 

5. Тема 5. Управление государственными 

(муниципальными) предприятиями (учреждениями) 
+ + 

6. Тема 6. Управление природными ресурсами и землей 

(недвижимостью) 
+ + 

7. Тема 7. Особенности управления акциями (долями) и 

другими видами государственного и муниципального 
+ + 
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имущества 

8. Тема 8. Приватизация государственного и 

муниципального имущества 
+ + 

9. Тема 9. Инвентаризация, учет и контроль в управлении 

государственным (муниципальным) имуществом 
+ + 

10. Тема 10. Оценка эффективности управления и 

использования государственной и муниципальной 

собственности 

+ + 

 

 

Уровни освоения компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

Квалификационно

е требование 

(признак 

профессиональной 

деятельности) 

Уровни 

проявления 

компетенции 

Описание признаков 

проявления 

компетенции на разных 

уровнях 

Знать. Уметь. Владеть 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК) 

ОПК-5 - владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации 

 проведение 

расчетов с целью 

выявления 

оптимальных 

решений при 

подготовке и 

реализации 

проектов 

Высокий 

уровень 

компетентност

и  

− Способен 

самостоятельно 

проводить расчеты с 

целью выявления 

оптимальных решений 

в процессе управления 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

Знать: методологию 

количественного и 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений 

Уметь: 

обосновывать выбор 

различных экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

управления 

государственной и 

муниципальной 

собственностью 

Владеть:  
навыками количественного и 

качественного анализа и 

оценки эффективности 

использования 

государственного и 

муниципального имущества 

Базовый 

уровень 

компетентност

и 

− Способен 

участвовать в 

процессах выявления 

оптимальных решений 

при подготовке и 

реализации проектов по 

управлению 

государственной и 

муниципальной 

Знать: основы 

количественного и 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений 

Уметь: 

осуществлять выбор 

различных экономических, 

финансовых и 

организационно-
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собственностью управленческих моделей 

управления 

государственной и 

муниципальной 

собственностью 

Владеть:  
навыками количественного 

и качественного анализа 

использования 

государственного и 

муниципального имущества 

Минимальный 

уровень 

компетентност

и 

− Способен 

применять основы 

управления 

государственной и 

муниципальной 

собственностью 

Знать: основы 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений 

Уметь: 

осуществлять выбор 

организационно-

управленческих моделей 

управления 

государственной и 

муниципальной 

собственностью 

Владеть:  
навыками качественного 

анализа использования 

государственного и 

муниципального имущества 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК) 

ПК-3 - умение применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

 участие в 

процессах 

бюджетного 

планирования и 

оценки 

эффективности 

бюджетных 

расходов 

Высокий 

уровень 

компетентност

и  

− Способен 

самостоятельно 

осуществлять 

управление 

государственной и 

муниципальной 

собственностью, 

бюджетное 

планирование и 

оценивать 

эффективность 

бюджетных расходов 

Знать: технологии 

управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом; 

 модели взаимодействия 

органов государственного 

(муниципального) 

управления, субъектов 

предпринимательской 

деятельности, институтов 

гражданского общества; 

нормативно-правовое, 

организационное, 

методическое, 

технологическое, 

профессионально-кадровое 

и психологическое 

обеспечение управления 

государственной и 
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муниципальной 

собственностью, 

государственно-частного 

партнерства 

Уметь:  

применять основные 

экономические методы для 

управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, принятия 

управленческих решений 

по бюджетированию и 

структуре государственных 

(муниципальных) активов; 

проводить бюджетный 

анализ, 

Владеть: методами 

экономического анализа 

эффективности 

принимаемых 

управленческих решений; 

методиками 

совершенствования 

организационно-правового, 

технологического, 

профессионально-

кадрового и 

технологического 

обеспечения практикуемых 

в России методов 

управления 

государственной и 

муниципальной 

собственностью, 

приватизации, 

государственно-частного 

партнерства 

Базовый 

уровень 

компетентност

и 

Способен участвовать в 

процессах управления 

государственной и 

муниципальной 

собственностью, 

бюджетного 

планирования  

Знать: технологии 

управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом; 

 нормативно-правовое, 

организационное, 

методическое, 

технологическое, 

профессионально-кадровое 

и психологическое 

обеспечение управления 

государственной и 

муниципальной 
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собственностью, 

государственно-частного 

партнерства 

Уметь:  

применять основные 

экономические методы для 

управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом; проводить 

бюджетный анализ, 

Владеть: методами 

экономического анализа 

эффективности 

принимаемых 

управленческих решений; 

Минимальный 

уровень 

компетентност

и 

− Способен 

участвовать в 

процессах бюджетного 

планирования 

Знать: нормативно-

правовое, организационное, 

методическое, 

технологическое, 

профессионально-кадровое 

и психологическое 

обеспечение управления 

государственной и 

муниципальной 

собственностью, 

государственно-частного 

партнерства 

Уметь:  

проводить бюджетный 

анализ, 

Владеть: основами 

экономического анализа 

эффективности 

принимаемых 

управленческих решений; 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

− статус, организационно-правовые формы, потенциал государственного, 

муниципального и частного секторов; 

− технологии управления государственным и муниципальным имуществом; 

− модели взаимодействия органов государственного (муниципального) управления, 

субъектов предпринимательской деятельности, институтов гражданского общества; 

− нормативно-правовое, организационное, методическое, технологическое, 

профессионально-кадровое и психологическое обеспечение управления 

государственной и муниципальной собственностью, государственно-частного 

партнерства; 

− методологию количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений. 
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Уметь:  

− извлекать уроки из истории формирования межсекторного социального партнерства в 

зарубежных странах и России и на их основе принимать осознанные решения; 

− применять основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; проводить 

бюджетный анализ; 

− обосновывать выбор различных экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей управления государственной и муниципальной 

собственностью. 

Владеть:  

− навыками использования приемов и методов экономического анализа для оценки 

социально-экономического состояния территории, государственного и 

муниципального имущества и бюджетного анализа; 

− методами экономического анализа эффективности принимаемых управленческих 

решений; 

− методиками совершенствования организационно-правового, технологического, 

профессионально-кадрового и технологического обеспечения практикуемых в России 

методов управления государственной и муниципальной собственностью, 

приватизации, государственно-частного партнерства; 

− навыками количественного и качественного анализа и оценки эффективности 

использования государственного и муниципального имущества 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ» И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость по дисциплине составляет 4 зачетные единицы, 144 часов-диф.зачет. 

Темы дисциплины 
Контактн

ая работа 
Лекции Семинары 

Самост. работа 

студентов 

Формы обучения о/оз/з о оз з о оз з о оз з 

Тема 1. Система управления 

государственной и 

муниципальной 

собственностью: теоретические 

и методические аспекты 

3/3/1 1 1 - 2 2 1 8 8 12 

Тема 2. Формирование 

публичной собственности и 

обращение имущества в 

государственную собственность 

3/3/1,5 1 1 0,5 2 2 1 8 8 12 

Тема 3. Формы управления 

государственным и 

муниципальным имуществом 

6/6/1,5 2 2 0,5 4 4 1 9 9 13 

Тема 4. Управление 

государственной и 

муниципальной казной 

6/6/1,5 2 2 0,5 4 4 1 9 9 13 

Тема 5. Управление 

государственными 

(муниципальными) 

предприятиями (учреждениями) 

6/6/1,5 2 2 0,5 4 4 1 10 10 14 

Тема 6. Управление 6/6/1,5 2 2 0,5 4 4 1 8 8 12 
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природными ресурсами и 

землей (недвижимостью) 

Тема 7. Особенности 

управления акциями (долями) и 

другими видами 

государственного и 

муниципального имущества 

6/6/1,5 2 2 0,5 4 4 1 9 9 13 

Тема 8. Приватизация 

государственного и 

муниципального имущества 

6/6/1,5 2 2 0,5 4 4 1 8 8 12 

Тема 9. Инвентаризация, учет и 

контроль в управлении 

государственным 

(муниципальным) имуществом 

6/6/1 2 2 - 4 4 1 9 9 13 

Тема 10. Оценка эффективности 

управления и использования 

государственной и 

муниципальной собственности 

6/6/1,5 2 2 0,5 4 4 1 10 10 14 

Текущая аттестация 1/1/1          
Консультация (предэкзаменационная)           
Промежуточная аттестация 1/1/1          
Всего 

Зачет с оценкой 

56/56/16 18 18 4 36 36 10 88 88 128 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИЛПИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

 

Тема 1. Система управления государственной и муниципальной собственностью: 

теоретические и методические аспекты 

Цели и задачи курса. Исторические аспекты формирования и развития системы 

управления государственной и муниципальной собственностью.  

Понятия собственности, имущества. Экономическая и правовая форма собственности. 

Движимое и недвижимое имущество. Право собственности и другие вещные права. 

Ограничения (обременения) права собственности.  

Цели и принципы управления государственной и муниципальной собственностью. 

Понятие системы управления собственностью. Состав функциональных и обеспечивающих 

подсистем. Понятие и состав методов управления собственностью. Соответствие методов 

управления целям управления государственной и муниципальной собственностью. 

Система органов управления государственной и муниципальной собственностью 

Федеральный уровень управления. Разграничение полномочий и ответственности в 

системе управления государственной собственностью Российской Федерации. Система 

органов управления федеральной собственностью. Уполномоченный орган по управлению 

федеральным имуществом: цели, задачи, функции, полномочия, права и ответственность, 

территориальные органы. Делегирование полномочий по управлению федеральными 

объектами субъектам федерации. Органы, выполняющие функции продавца федерального 

имущества. 

Региональный уровень управления. Уполномоченные органы по управлению 

государственным имуществом субъекта федерации: цели, задачи, функции, полномочия, 

права и ответственность. Взаимодействие с федеральными и муниципальными органами по 

управлению имуществом. Участие федеральных органов исполнительной власти в 

управлении объектами собственности субъекта федерации. Делегирование полномочий по 
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управлению государственной собственностью. Органы, выполняющие функции продавца 

государственного имущества. 

Муниципальный уровень управления. Разграничение полномочий по управлению и 

распоряжению собственностью между представительными и исполнительными органами 

местного самоуправления. Органы, выполняющие функции продавца муниципального 

имущества. 

 

Тема 2. Формирование публичной собственности и обращение имущества в 

государственную собственность 

Основания возникновения права государственной и муниципальной собственности. 

Нормативная база формирования и управления государственной (муниципальной) 

собственностью. 

Порядок и принципы разграничения государственной собственности на федеральную 

собственность, государственную собственность субъектов Федерации и муниципальную 

собственность. Схемы и основания передачи (принятия) государственного имущества в 

муниципальную собственность и наоборот. 

Основания и последствия прекращения права собственности. Национализация: 

теоретические и исторические аспекты. Современные подходы к регулированию процесса 

национализации.  

Банкротство в системе управления государственной и муниципальной 

собственностью. 

 

Тема 3. Формы управления государственным и муниципальным имуществом 

Хозяйственное ведение, оперативное управление. Схема передачи государственного и 

муниципального имущества в хозяйственное ведение, оперативное управление. Основания и 

условия передачи. 

Доверительное управление. Объекты государственной и муниципальной 

собственности, подлежащие передаче в доверительное управление. Схема передачи 

имущества в доверительное управление. Система контроля и финансовых отношений 

участников траста. 

Залог. Схема передачи государственного и муниципального имущества в залог. 

Договор о залоге: структура, стороны договора. Выбор и подготовка объектов залога. 

Залоговый фонд. Отбор инвестиционных проектов для залогового кредитования. Ипотека 

(залог недвижимого имущества). 

Аренда как метод управления. Объекты и субъекты арендных отношений. Договор 

аренды: структура, стороны договора. Порядок передачи государственного (муниципального) 

имущества в аренду: конкурс, аукцион, внеконкурсная передача. Арендная плата. Субаренда. 

Виды лизинга. Продавцы лизингового имущества. Лизинговые компании. Торговые 

агенты. Порядок определения лизинговых платежей. Лизинг государственного имущества. 

Наем жилого помещения. Объекты и наниматель жилого помещения. Договор найма. 

Права и ответственность сторон.  Срок и плата за наем жилого помещения. 

Безвозмездное пользование. Схема передачи государственного и муниципального 

имущества в безвозмездное пользование. Основания и условия передачи. Требования по 

использованию имущества. Договор на безвозмездное пользование. 

Концессия. Схема передачи государственного и муниципального имущества в 

концессию. Формы концессии. Концессионное соглашение: содержание, права и обязанности 

сторон в отношении имущества. Коммерческая концессия (франчайзинг). 

 

Тема 4. Управление государственной и муниципальной казной 

Казна: понятие, формы. Классификация объектов казенного имущества. Правовой 

режим имущества, находящегося в составе государственной (муниципальной) казны Порядок 

учета и управления казенным имуществом. Источники и основания формирования объектов, 
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входящих в состав казны. 

Финансовая составляющая государственной (муниципальной) казны. Государственные 

(муниципальные) финансы и бюджет. Управление денежными средствами государственных и 

муниципальных бюджетов. Финансовое планирование и бюджетирование. Управление 

государственным и муниципальным долгом. Баланс доходов и расходов государственной 

(муниципальной) казны. 

Имущественная казна. Схемы организации управления казенным имуществом. 

Финансовое обеспечение бремени содержания казенного имущества. Планирование, 

приобретение и выбытие имущества казны.  

 

Тема 5. Управление государственными (муниципальными) предприятиями 

(учреждениями) 

Цели и предмет деятельности предприятия (учреждения). Виды государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, учреждений. Учреждения: казенные, бюджетные 

и автономные. Процедура создания предприятия (учреждения). Устав предприятия. 

Учредители государственных (муниципальных) предприятий и учреждений. Имущество и 

уставный фонд предприятия. Особенности казенных предприятий. Система управления и 

финансирования унитарных предприятий (учреждений).  

Программы деятельности государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий. Контроль деятельности и использования имущества государственного 

(муниципального) унитарного предприятия (учреждения). Оценка эффективности. 

Направления реформирования государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

Реорганизация и ликвидация унитарных предприятий (учреждений). 

 

Тема 6. Управление природными ресурсами и землей (недвижимостью) 

Природные ресурсы: понятие, виды и классификация. Право собственности на 

природные ресурсы. Государственная и муниципальная собственность на природные 

ресурсы. Система государственного управления природными ресурсами: функции и 

полномочия. Недра и государственный фонд недр. Предоставление недр в пользование. 

Имущественный комплекс участков недр. Система платного недропользования. Система 

управления водными ресурсами. Предоставление водных объектов в пользование. Плата за 

пользование водными объектами. Лесной фонд: понятие, структура и право собственности. 

Система государственного управления лесным фондом. Предоставление лесных участков и 

плата за их использование. Классификация недвижимости. Земля как особый вид 

недвижимости. Система управления недвижимостью и земельными ресурсами. Виды прав на 

землю. Плата за землю и платежи за недвижимость.  Оценка рационального использования 

природных ресурсов и недвижимости. 

 

Тема 7. Особенности управления акциями (долями) и другими видами 

государственного и муниципального имущества 

Управление пакетами акций. Классификация акций, находящихся в государственной 

(муниципальной) собственности. Специальное право «Золотая акция». Цели и способы 

управления пакетами акций. Институт представителей государства в органах управления 

хозяйствующих обществ. Представление интересов государства (муниципального 

образования) на общем собрании акционеров, в совете директоров (наблюдательном совете) 

и ревизионной комиссии акционерного общества. Доверительное управление пакетами 

акций. Инвестиционные фонды. Государственные холдинги. 

Управление интеллектуальной собственностью, принадлежащей РФ. Состав и 

структура объектов интеллектуальной собственности. Защита интеллектуальной 

собственности в России. Вовлечение объектов интеллектуальной собственности в рыночный 

оборот. 

Управление некоммерческими организациями. Государственные корпорации и фонды. 
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Система управления имуществом в некоммерческих организациях. 

 

Тема 8. Приватизация государственного и муниципального имущества 

Законодательство о приватизации. Прогнозный план (программа) приватизации. 

Способы приватизации. Условия выбора способа приватизации. Виды аукционов. 

Организация аукционов по продаже государственного и муниципального имущества.  

Организация конкурсов по продаже государственного и муниципального имущества. 

Существенные условия конкурса. Особенности проведения конкурса по продаже акций 

открытых акционерных обществ. 

Преобразование государственных и муниципальных унитарных предприятий в 

открытые акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью. Инициатива 

и условия приватизации. Порядок принятия решений о приватизации. Особенности 

акционерных обществ, созданных в порядке приватизации. Использование специального 

права («золотой акции»). Распределение средств от приватизации. Отраслевые и 

региональные особенности приватизации. 

 

Тема 9. Инвентаризация, учет и контроль в управлении государственным 

(муниципальным) имуществом 

Объекты учета.  Реестр имущества: формы и его структура.  Учет государственного 

(муниципального) имущества. Специализированный учет. Порядок учета государственного 

(муниципального) имущества. Состав данных, содержащихся в реестре имущества. Контроль 

полноты, достоверности и своевременности представления информации к учету имущества. 

Ведение реестра. Порядок предоставления информации из реестра. Органы, 

осуществляющие учет и ведение реестра государственного (муниципального) имущества. 

Контроль за использованием государственного (муниципального) имущества. Формы 

и виды контроля. Компетенция, разграничение сферы деятельности представительных и 

исполнительных органов управления в области контроля за использованием 

государственного и муниципального имущества. 

 

Тема 10. Оценка эффективности управления и использования государственной и 

муниципальной собственности 

Классификация государственного и муниципального имущества в целях оценки 

эффективности. Критерии и методы оценки эффективности использования государственного 

(муниципального) имущества. Бюджетная эффективность, социальная эффективность, 

народнохозяйственная эффективность и коммерческая эффективность использования 

государственного (муниципального) имущества.  

Методы оценки и рейтинг эффективности деятельности государственных 

(муниципальных) органов власти в сфере управления имуществом. Система показателей, 

характеризующих результативность исполнения бюджета в части управления 

государственным (муниципальным) имуществом. Показатели эффективности 

предоставления государственных (муниципальных) услуг, исполнения поручений 

должностных лиц и требований нормативно-правовых актов Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в сфере управления 

имуществом. Оценка эффективности управления государственными (муниципальными) 

предприятиями и акционерными обществами с государственным (муниципальным) 

участием. Показатели, характеризующие результативность приватизации государственного 

(муниципального) имущества. Оценка эффективности использования и сохранности 

государственного (муниципального) имущества. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ» 

6.1 Характеристика самостоятельной работы обучающихся 

К самостоятельному виду работы студентов относится работа в библиотеках, в 

электронных поисковых системах и т.п. по сбору материалов, необходимых для проведения 

практических занятий или выполнения конкретных заданий преподавателя по изучаемым 

темам. Студенты могут установить электронный диалог с преподавателем, выполнять 

посредством него контрольные задания. 

В процессе освоения дисциплины «Управление государственной и муниципальной 

собственностью» предусмотрены следующие активные формы проведения занятий: 

1)  семинар с представлением презентаций на тему «Зарубежный опыт 

приватизации, национализации» (к темам 2, 8); 

2) деловая игра на тему «Приватизация государственного и муниципального 

имущества» (к теме 8), 

3) метод кейс-стади на тему «Управление отдельными объектами государственной 

и муниципальной собственности» (к темам 5, 6, 7), 

4) научные дискуссии в ходе проведения практических занятий. 

Применение аналитических материалов федеральных и региональных органов власти 

и органов местного самоуправления, использование современных информационных 

технологий и on-line доступа к ведущим мировым практикам позволяют сформировать у 

студента адекватное представление о современном состоянии, развитии и решении проблем в 

изучаемой области. 

 

6.2 Темы рефератов 

1. Государственная политика в области управления имуществом. 

2. Современный опыт управления государственным и муниципальным имуществом. 

3. Система управления государственным (муниципальным) имуществом. Структура органов 

управления, их взаимосвязь. 

4. Принципы и механизмы разграничения государственной собственности. 

5. Механизмы создания и управления государственными унитарными предприятиями. 

6. Система управления государственными (муниципальными) учреждениями. 

7. Государственные корпорации: создание, управление и использование имущества. 

8. Реструктуризация, реорганизация государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий. 

9. Приватизация государственного (муниципального) имущества. 

10.  Банкротство и ликвидация государственных (муниципальных) предприятий. 

11.  Управление пакетами акций, принадлежащих государству. 

12.  Управление государственным недвижимым имуществом. 

13.  Управление интеллектуальной собственностью, принадлежащей РФ. 

14.  Система управления государственными (муниципальными) земельными ресурсами. 

15. Управление природными ресурсами, принадлежащими государству. 

16.  Управление водными и лесными ресурсами. 

17. Система доверительного управления государственным имуществом. 

18. Аренда государственного и муниципального имущества. 

19. Концессионная форма управления государственным (муниципальным) имуществом. 

20. Безвозмездное пользование государственным и муниципальным имуществом. 

21. Управление государственной (муниципальной) казной. 

22. Инвентаризация, учет и контроль в управлении государственным (муниципальным) 

имуществом. 

23. Система регистрации государственного (муниципального) имущества. 

24. Информационные технологии в системе управления государственной и муниципальной 

собственностью. 
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25. Оценка эффективности деятельности органов управления государственным и 

муниципальным имуществом. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

По дисциплине «Управление государственной и муниципальной собственностью» 

учебным планом предусмотрена форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет с 

оценкой. 

7.1. Оперативный контроль 

Система контроля знаний студентов по учебной дисциплине «Управление 

государственной и муниципальной собственностью» соответствует учебному плану 

основной образовательной программы. Минитестирование – в виде групповых аудиотестов. 

 

7.2. Формы текущего контроля 

Текущий контроль знаний предусматривает проверку результатов выполнения 

практических заданий, тестирование и ответы студентов на контрольные вопросы по темам 

курса. 

При осуществлении текущего контроля используется рейтинговая система оценки 

знаний. Она предполагает учет результатов контрольных работ и тестов по основным 

разделам учебной дисциплины, а также степени участия студентов в обсуждении вопросов и 

выполнении практических заданий. 

Итоговым контрольным мероприятием является защита контрольных заданий и сдача 

дифференцированного зачета. 

 

7.3 Вопросы к дифференцированному зачету 

1. Что такое собственность, право собственности, отношения собственности? 

2. Какие формы собственности существуют в России? 

3. Каковы признаки движимого и недвижимого имущества? 

4. Какие правомочия подразумевает под собой право собственности? 

5. Что такое субъекты и объекты собственности? 

6. Каков состав федеральной собственности, собственности субъектов РФ, 

муниципальной собственности? 

7. Каковы цели, задачи и принципы управления государственной и муниципальной 

собственностью? 

8. Каковы источники формирования государственной и муниципальной собственности? 

9. Какие существуют основания прекращения права собственности на государственное и 

муниципальное имущество?  

10. Каковы характеристики права хозяйственного ведения, права оперативного управления? 

11. Какие существуют методы управления государственной и муниципальной 

собственностью? 

12. В каких целях и в каких случаях производится передача объектов государственной 

собственности в муниципальную? 

13. Какие органы входят в систему управления государственной и муниципальной 

собственностью? 

14. Каковы функции Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом? 

15. Каковы цели приватизации государственного и муниципального имущества? 

16. Как планируется процесс приватизации на каждом из уровней управления? 

17. Какие способы приватизации предусмотрены действующим законодательством? 

18. Каков порядок приватизации государственного и муниципального имущества? 
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19. Какие способы возможны при приватизации имущественного комплекса унитарного 

предприятия, находящихся в федеральной собственности акций открытых акционерных 

обществ? 

20. Каковы основные способы обращения имущества в государственную собственность? 

21. В чем отличие права хозяйственного ведения от права собственности? 

22. В чем отличие хозяйственного ведения от оперативного управления? 

23. Каковы виды государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

учреждений? 

24. Каковы цели создания государственных и муниципальных унитарных предприятий? 

25. В какой степени государственное (муниципальное) предприятие вправе распоряжаться 

переданным ему имуществом? 

26. Какова ответственность государственных и муниципальных унитарных предприятий по 

своим обязательствам? 

27. Каков размер уставного фонда государственного унитарного предприятия, 

муниципального унитарного предприятия? 

28. Каковы органы управления государственными и муниципальными унитарными 

предприятиями? 

29. Каковы цели создания государственных и муниципальных учреждений? 

30. Каковы особенности финансирования казенных учреждений? 

31. Каковы права собственника имущества бюджетного и автономного учреждения? 

32. Каков состав органов управления казенными, бюджетными, автономными 

учреждениями? 

33. Какие формы и методы существуют по управлению пакетами акций, принадлежащих 

государству? 

34. Каковы цели доверительного управления государственным и муниципальным 

имуществом? 

35. Каковы стороны договора доверительного управления государственным и 

муниципальным имуществом? 

36. Каков порядок выбора доверительного управляющего государственным и 

муниципальным имуществом? 

37. Каков механизм и состав государственного (муниципального) имущества, 

передаваемого в концессию? 

38. Кто выступает концессионером и концендентом государственного и муниципального 

имущества? 

39. Какие критерии конкурса при предоставлении государственного и муниципального 

имущества в концессию? 

40. Чем определяется срок концессионного соглашения? 

41. При каких условиях целесообразно передавать имущество в аренду? 

42. Кто выступает арендодателем, арендатором государственного и муниципального 

имущества? 

43. Каков механизм передачи государственного и муниципального имущества в аренду? 

44. Что такое арендная плата? 

45. Какие показатели включаются при расчете лизинговых платежей? 

46.  Что такое безвозмездное пользование государственным и муниципальным 

имуществом? 

47. Что такое государственная и муниципальная казна? 

48. Каковы цели создания государственной и муниципальной казны? 

49. Каковы источники и основания формирования объектов, входящих в состав казны? 

50. Какие органы управляют государственной (муниципальной) казной? 

51. Кто несет расходы по содержанию казенного имущества? 

52. Из каких источников формируется доходная часть федерального бюджета? 
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53. Какие местные, региональные и федеральные налоги предусмотрены российским 

законодательством?  

54. Каковы источники неналоговых доходов бюджетов? 

55. Что такое муниципальные займы и муниципальный долг? 

56. Какова классификация природных ресурсов в России? 

57. Каковы формы прав на земельные участки? 

58. Какие формы использования лесных участков предусмотрены российским 

законодательством?  

59. Какие платежи за пользование недрами существуют в России? 

60. Каковы критерии оценки эффективности управления государственной (муниципальной) 

собственностью? 

 

 

7.4 Банк тестов 

Банк тестов по дисциплине «Управление государственной и муниципальной 

собственностью» представлен в приложении 1. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ» 

 

Нормативные правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1 и 2.  

2. Федеральный закон от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества». 

3. Федеральный закон от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях». 

4. Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

 

Основная литература 

1. Прокофьев, С. Е. Управление государственной и муниципальной собственностью : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / С. Е. Прокофьев, А. И. 

Галкин, С. Г. Еремин ; под ред. С. Е. Прокофьева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 262 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01523-2. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/0D403240-1657-42C2-9FF0-2EA522389427 

 

Дополнительная литература 

1. Управление недвижимостью : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

С. Н. Максимов [и др.] ; под ред. С. Н. Максимова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 388 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01447-1 

2. Моттаева А.Б. Стратегия управления государственной и муниципальной 

собственностью. Теория и практика [Электронный ресурс]: монография/ Моттаева 

А.Б., Лукинов В.А., Моттаева Ас.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 360 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/60810.html 

3. Моттаева А.Б. Проблемы управления государственной и муниципальной 

собственностью на современном этапе [Электронный ресурс]: монография/ Моттаева 

А.Б., Моттаева Ас.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 160 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/60827.html 
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4. Жилинский Е.С. Государственная собственность в Российской Федерации: 

конституционно-правовая основа разграничения. - М.: Норма, 2010. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=184857  

5. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности: Учеб. 

пос. / Н.Я. Кузин, Т.В. Учинина, Ю.О. Толстых. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=348638 

6. Райзберг Б.А. Государственное управление экономическими и социальными 

процессами: Учебное пособие - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=407413  

 

 

Периодические издания 

1. Аудит и финансовый анализ 

2. Вопросы современной экономики (режим доступа: http://economic-

journal.net/2013/05/1126/) 

3. Государственная власть и местное самоуправление 

4. Менеджмент в России и за рубежом 

5. Эксперт 

6. Universal Journal of Management (режим доступа: 

http://www.hrpub.org/journals/jour_info.php?id=21) 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ» 

 

1. www.government.gov.ru – Интернет-портал Правительства РФ. 

2. www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития и торговли РФ. 

3. www.minfin.ru –Министерство финансов РФ. 

4. http://www.rosim.ru/ - Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом. 

5. www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба. 

6. Internet-сайты региональных и местных администраций/ 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕУКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ» 

10.1 Перечень тем практических/семинарских занятий 

Раздел и 

тема 

Дисциплины 

Наименование или содержание 

семинарских занятий 

Тема 1. Система органов управления государственной и 

муниципальной собственностью 

Тема 2. Нормативная база формирования и управления 

государственной (муниципальной) собственностью 

Тема 3. Формы управления государственным и муниципальным 

имуществом 

Тема 4. Порядок учета и управления казенным имуществом 

Тема 5. Виды государственных (муниципальных) унитарных 
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предприятий, учреждений. Создание, управление, особенности 

функционирования 

Тема 6 Система государственного управления природными 

ресурсами: функции и полномочия.  

Тема 7. Особенности управления акциями (долями) и другими видами 

государственного и муниципального имущества 

Тема 8. Способы приватизации. Условия выбора способа 

приватизации.  

Тема 9. Контроль за использованием государственного 

(муниципального) имущества. 

Тема 10. Критерии и методы оценки эффективности использования 

государственного (муниципального) имущества. 

 

10.2.Применение активных и интерактивных методов обучения и текущий контроль 

В процессе обучения на практических/семинарских занятиях применяются 

следующие активные формы обучения: 

- беседа,  

- обсуждения докладов и рефератов,  

- диспут. 

Также в качестве интерактивных форм применяются такие игровые технологии, как:  

- «мозговой штурм»,  

- анализ конкретных ситуаций, 

-  инциденты,  

- имитация коллективной профессиональной деятельности,  

- разыгрывание ролей, 

- деловая игра. 

Средства текущего контроля работы обучающихся на практических/семинарских 

занятиях: 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- контроль работы с текстами первоисточников; 

- выполнение заданий в ходе игры; 

- тестирование; 

- мониторинг  

- результатов семинарских занятий; 

- подготовка проекта. 

 

 

Характеристика форм и методов проведения практических/семинарских занятий 

№ Наименование раздела. 

Название семинара, игровой технологии (часы) 

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды семинара, 

Виды игровой 

технологии:  

Средства текущего 

контроля: 

 

1. СЕМИНАР. Система органов управления 

государственной и муниципальной 

собственностью 

- Разграничение полномочий и 

ответственности в системе управления 

государственной и муниципальной 

собственностью в России и за рубежом.  

РЕФЕРАТЫ 

- беседа 

- диспут 

 

- обсуждения 

докладов и 

рефератов 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Подготовка проекта 

2. СЕМИНАР. Нормативная база формирования 

и управления государственной 

- беседа 

 

Индивидуальное и 

групповое 
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(муниципальной) собственностью 

- Национализация: теоретические и 

исторические аспекты. Современные подходы 

к регулированию процесса национализации 

 

- диспут 

 

- обсуждения 

докладов и 

рефератов 

- мозговой 

штурм 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 

 

Подготовка проекта и 

презентации 

 

Тестирование. 

3. СЕМИНАР. Формы управления 

государственным и муниципальным 

имуществом. 

Хозяйственное ведение,  

оперативное управление 

Доверительное управление 

Залог 

Аренда 

Лизинг 

Безвозмездное пользование 

Концессия 

РЕФЕРАТЫ 

МИНИТЕСТИРОВАНИЕ 

Групповые тесты 

- беседа 

 

 

 

 

 

- диспут 

 

- обсуждения 

докладов  

- мозговой 

штурм 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 

 

Подготовка проекта. 

 

- Тестирование. 

4. СЕМИНАР. Особенности управления акциями 

(долями) и другими видами государственного 

и муниципального имущества. 

Управление пакетами акций 

Доверительное управление пакетами акций. 

Инвестиционные фонды. Государственные 

холдинги 

Управление интеллектуальной собственностью 

Управление некоммерческими организациями 

РЕФЕРАТЫ 

МИНИТЕСТИРОВАНИЕ 

Групповые тесты 

- беседа 

 

- диспут 

 

- обсуждение 

докладов  

 

- кейс-стади 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 

 

Выполнение заданий 

в ходе игры. 

 

 

Подготовка проекта. 

 

Тестирование. 

10.3. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 
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в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ», ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

При реализации программы дисциплины «Управление государственной и 

муниципальной собственностью» используются различные образовательные технологии – во 

время аудиторных занятий занятия проводятся в виде лекций и семинарских занятий.  

На лекциях применяется проблемный метод изложения материала. Предусмотрено 

использование лекций по типу лекция-дискуссия, оживляющей учебный процесс, 

активизирующей познавательную деятельность аудитории). Лекции проводятся с 

использованием IT – технологий (ПК и компьютерного проектора), т.к. по дисциплине 

разработан презентационный материал в программе POWER POINT.  

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных 

и дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские 

комментарии, связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

К проблемным лекциям относятся следующие: 

- принятие решений в условиях неопределенности деятельности организации;  

- психологическая затрудненность выбора адекватных стратегий и тактик в процессе 

управления организацией, рисковость решений;  

- коллективные и внутриличностные конфликты. 

На семинарских занятиях предусмотрено обсуждение наиболее сложных вопросов 

курса, решение задач, использование кейс-метода. Тип занятий – семинар-дискуссия, 

семинар-практикум. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает изучение источников и литературы, 
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предусмотренной программой дисциплины, подготовка к лекциям, семинарским занятиям, 

решение практических ситуаций и кейсов. Для самостоятельной работы студентов 

подготовлены учебно-методический модуль по дисциплине, включающей практические 

задания, тесты и пр.  

Самостоятельная работа предусматривает использование информационно-правовых 

поисковых систем: 

- «Консультант-Плюс»;  

- «Гарант»; 

- «Кодекс». 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ» 

 

Для проведения всех видов занятий и лекционных, и семинарских используются: наглядные 

пособия, учебные материалы, демонстрационные материалы, переносная аудио и 

видеоаппаратура. 

Возможно проведение текущего, промежуточного и итогового контроля в форме 

компьютерного тестирования, как при помощи типовых тестов, так и при помощи тестовых 

вопросов, разработанных на кафедре. Ряд заданий для СРС может сопровождаться указанием 

на источники в Интернет. Основные положения лекций могут поддерживаться Power Point.  

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы 

обучающихся определена в справке материально-технического обеспечения образовательной 

программы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

БАНК ТЕСТОВ 

 

A. Выберите правильный ответ (ответы) и отметьте их. 

В предложенных тестах допускается множественный вариант ответов на поставленные 

вопросы.  

 

Вариант 1 
№ Вопрос Ответ 

А1 Отношения собственности – 

это отношения между 

1. Собственником и имуществом. 

2. Людьми по поводу присвоения и отчуждения 

своего или чужого имущества. 

3. Арендатором и государственными 

(муниципальными) органами власти. 

А2 Что составляет имущество 

государственного унитарного 

предприятия 

1. Совместное имущество федеральных и 

региональных государственных органов власти.  

2. Имущество субъекта РФ.  

3. Средства частных инвесторов. 

4. Доли (паи) работников государственного 

унитарного предприятия. 

А3 Назовите способы 

приватизации 

государственной и 

муниципальной 

собственности  

1. Продажа государственного или 

муниципального имущества на аукционе; 

2. Аренда с правом последующего выкупа 

имущества. 

3. Преобразование унитарного предприятия в 

открытое акционерное общество. 

4. Продажа акций открытых акционерных 

обществ по результатам доверительного управления. 

А4 Унитарное предприятие 

может создавать и открывать 

1.  Филиалы. 

2. Дочерние предприятия.  

3. Представительства. 

4. Кредитные организации. 

А5 Какие формы собственности 

существуют в РФ 

1. Государственная. 

2. Частная. 

3. Коммунальная. 

4. Муниципальная.  

5. Кооперативная.         

А6 Каким формы 

землепользования Вы знаете 

1. Аренда. 

2. Срочное безвозмездное пользование. 

3. Оперативное управление. 

4. Сервитут. 

А7 Исполнительным органом 

управления государственного 

унитарного предприятия 

является 

1. Государственный орган по управлению 

имуществом. 

2. Генеральный директор унитарного 

предприятия. 

3. Совет директоров унитарного предприятия. 

4. Общее собрание трудового коллектива 

унитарного предприятия.  
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А8 В форме унитарных 

предприятий могут быть 

созданы 

1. Государственные предприятия.   

2. Муниципальные предприятия.  

3. Открытые акционерные общества.  

4. Хозяйственные общества и товарищества. 

5. Любые предприятия. 

А9  Кто осуществляет права 

собственника в отношении 

государственного имущества 

субъекта РФ  

1. Органы государственной власти РФ.   

2. Должностные лица органов государственной 

власти субъекта РФ.  

3. Население субъекта РФ. 

4. Управляющие компании.  

 

Вариант 2 
№ Вопрос Ответ 

А1 Какой нормативный акт 

обеспечивает признание и защиту 

муниципальной собственности в 

РФ 

1. Конституция РФ. 

2. Европейская Хартия местного 

самоуправления. 

3. Федеральный закон «О муниципальном 

имуществе в РФ». 

А2 Уставным фондом 

государственного или 

муниципального унитарного 

предприятия определяется 

1. Минимальный размер его имущества, 

гарантирующего интересы бюджетов всех 

уровней.  

2. Минимальный размер его имущества, 

гарантирующего интересы собственника 

предприятия.  

3. Минимальный размер его имущества, 

гарантирующего интересы кредиторов такого 

предприятия.  

4. Минимальный размер финансовых 

средств, гарантирующих минимальной фонд 

заработной платы работников предприятия.  

А3 К региональным имущественным 

налогам в РФ относятся: 

Выберите правильные ответы 

1. Земельный налог. 

2. Налог на имущество организаций. 

3. Налог на имущество физических лиц. 

4. Транспортный налог. 

А4 Хозяйственное ведение 

имуществом предусматривает 

1. Самостоятельное владение, пользование 

и распоряжение всем имуществом. 

2. Распоряжение всем имуществом с 

согласия собственника. 

3. Распоряжение недвижимым имуществом 

с согласия собственника. 

4. Согласование с собственником сделок по 

займам, поручительствам, гарантиям и т.д.. 

А5 Аренда государственного и 

муниципального имущества - это 

1. Предоставление арендатору имущества 

за плату во владение, пользование и 

распоряжение.  

2. Предоставление арендатору имущества 

за плату во временное владение и пользование.  

3. Предоставление арендатору имущества 

безвозмездно во временное владение.  

А6 Перечислите движимое 

имущество предприятия 

1. Сооружения. 

2. Деньги и ценные бумаги. 
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3. Оборотные средства. 

4. Нематериальные активы. 

А7 За счет, каких источников 

формируется региональная 

государственная собственность в 

РФ 

1. Покупка имущества за счет 

регионального бюджета.   

2. Приватизации федеральной 

собственности.  

3. Национализации частной собственности.  

4. Дарения, наследования от частных лиц. 

А8 Какие формы собственности 

существуют в РФ 

6. Государственная. 

7. Частная. 

8. Коммунальная. 

9. Муниципальная.  

10. Кооперативная.         

А9 Назовите права на лесные 

участки в Российской Федерации 

1. Право постоянного (бессрочного) 

пользования. 

2. Право концессии. 

3. Право аренды лесных участков. 

4. Право доверительного управления 

лесными участками. 

5. Право безвозмездного срочного 

пользования лесными участками. 

 

 
В. Выберите правильный ответ (ответы) и отметьте их. В предложенных тестах 

допускается множественный вариант ответов на поставленные вопросы.  

 

Вариант 1 
№ Вопрос Ответ 

В1 Уставный фонд государственных 

унитарных предприятий 

составляет 

1. Не менее 1000 МРОТ.   

2. Не менее 5000 МРОТ.  

3. 50 % балансовой стоимости 

имущественно-земельного комплекса 

предприятия.  

4. Не более 100% объема муниципального 

заказа. 

В2 Если в договоре аренды 

имущества не установлен срок 

аренды, то он установлен на  

1. 1 год, с последующей пролонгацией. 

2. 5 лет. 

3. 49 лет. 

4. Неопределенный срок. 

В3 Вопросы владения, пользования 

и распоряжения недрами России 

находятся в 

1. Ведении Российской Федерации. 

2. Совместном ведении Российской 

Федерации и субъектов РФ. 

3. Совместном ведении субъектов РФ и 

муниципальных образований. 

В4 Назовите формы земельных 

платежей в РФ 

1. Земельный налог. 

2. Кадастровая (нормативная) стоимость.  

3. Арендная плата. 

4. Земельная рента. 

5. Плата за право пользования землей. 

В5 Какое имущество не может быть 

передано в доверительное 

1. Предприятия и другие имущественные 

комплексы. 
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управление 2. Недвижимое имущество, находящееся в 

хозяйственном ведении. 

3. Земельные участки. 

4. Ценные бумаги. 

5. Денежные средства. 
В6 Объектом концессионного 

соглашения является следующее 

государственное имущество 

1. Автомобильные дороги, мосты, 

путепроводы, тоннели.  

2. Морские и речные порты.   

3. Водные объекты, леса и недра. 

4. Объекты ЖКХ, здравоохранения, 

образования, культуры и спорта и иные объекты. 

В7 Предоставление водных объектов 

с 1 января 2007 года, 

находящихся в государственной 

собственности осуществляется 

на основании 

1.  Договоров водопользования. 

2. Договоров аренды.  

3. Решений о предоставлении водных 

объектов. 

4. Лицензий на водопользование. 

В8 Что является основанием 

включения имущества в состав 

государственной казны субъекта 

РФ 

1. Передача имущества ликвидированных 

муниципальных предприятий и учреждений 

субъекта РФ.  

2. Изъятие излишнего, неиспользуемого 

либо используемого не по назначению имущества 

из оперативного управления государственных 

казенных предприятий. 

3. Изъятие излишнего, неиспользуемого 

либо используемого не по назначению имущества 

из хозяйственного ведения государственных 

унитарных предприятий субъекта РФ. 

В9 Формами управления пакетами 

акций, принадлежащих 

государству, являются 

1. Доверительное управление.  

2. Концессия.  

3. Назначение представителя государства в 

Совет директоров акционерного общества. 

 

Вариант 2 
№ Вопрос Ответ 

В1 Уставный фонд муниципального 

казенного предприятия формируется 

в объеме 

1. Не менее 1000 МРОТ. 

2. Не более 100% объема 

муниципального заказа. 

3. Уставный фонд не формируется.  

В2 Назовите способы определения 

арендной платы за федеральные 

земельные участки 

1. На основании кадастровой и 

рыночной стоимости земельных участков. 

2. На основании ставок земельного 

налога. 

3. По результатам торгов (конкурсов, 

аукционов). 

4. В соответствии со ставками, 

утвержденными Минэкономразвития РФ. 

В3 Порядок разработки программы 

приватизации федерального 

имущества устанавливается 

1. Федеральным агентством по 

управлению государственным имуществом.   

2. Государственной Думой 

Федерального Собрания РФ.  

3. Правительством РФ. 
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4. Президентом РФ. 

В4 Объектом концессионного 

соглашения является следующее 

государственное имущество 

1. Автомобильные дороги, мосты, 

путепроводы, тоннели.  

2. Морские и речные порты.   

3. Водные объекты, леса и недра. 

4. Объекты здравоохранения, 

образования, культуры и спорта и иные 

объекты. 

В5 На какой срок заключается договор 

доверительного управления 

государственным имуществом 

1. До трех лет. 

2. До пяти лет. 

3. Не превышающий десяти лет. 

4. Бессрочный договор. 

В6 Назовите критерии оценки 

эффективности деятельности 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий 

(учреждений) 

1. Социальная эффективность. 

2. Политическая эффективность. 

3. Экономическая эффективность. 

4. Экологическая эффективность. 

В7 Назовите государственный 

федеральный орган исполнительной 

власти, регулирующий деятельность 

в области управления 

интеллектуальной собственностью 

1. Федеральная служба по 

интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам. 

2. Роспатент. 

3. Росимущество. 

4. Рособрнадзор. 

В8 Возможно, ли бюджетному 

учреждению осуществлять 

предпринимательскую деятельность 

1. Нет, в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ. 

2. Да возможно в любом случае.  

3. Возможно при условии, что данная 

деятельность отвечает целям 

деятельности учреждения. 

В9 В интересах кого действует 

доверительный управляющий 

имуществом 

1. В собственных интересах.   

2. В интересах государства.   

3. В интересах учредителя 

доверительного управления или указанного им 

выгодоприобретателя.   

 

 


