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Цель и задачи изучения 
дисциплины: 

Цель изучения дисциплины «Управление 
государственной собственностью территорий» для 
студентов направления подготовки  38.03.02 Менеджмент 
выступает овладение теоретическими основами и 
прикладными аспектами управления государственной 
собственностью с учетом особенностей развития 
экономики России. 

Задачи дисциплины:  
- изучить теоретические основы, важнейшие понятия, 
формы и уровни собственности;  
- показать основные возможности преобразования форм и 
отношений собственности;  
-  сформировать практические навыки решения типовых 
задач по управлению государственной и муниципальной 
собственностью. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Раздел 1 Государственная и муниципальная 
собственность в системе имущественных отношений  
Тема 1 Теоретические основы управления 
государственным имуществом. 
Тема 2 Теоретические основы управления муниципальным 
имуществом. 
Раздел 2 Основы управления государственной 
собственностью территорий 
Тема 3. Система управления государственной 
собственностью территорий  
Тема 4. Система управления муниципальной 
собственностью 
Тема 5.  Управление имущественными комплексами 
организаций и предприятий 
Тема 6. Обеспечение управления государственной 
собственностью территорий 
Тема 7. Эффективность системы управления 
государственной собственностью территорий 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

ОК-3 - способностью использовать основы 
экономических знаний в различных сферах деятельности; 

ОПК-1 -владением навыками поиска, анализа и 
использования нормативных и правовых документов в 
своей профессиональной деятельности; 

ПК-3 - владением навыками стратегического анализа, 
разработки и осуществления стратегии организации, 
направленной на обеспечение конкурентоспособности 

Дисциплины и 
междисциплинарные 
связи, обеспечивающие 
формирование 
компетенции,  
необходимых для освоения 
программы дисциплины:   

История 
Экономическая теория 
Системный анализ и моделирование в менеджменте 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

Знать:  
- общенаучные методы исследования; 
-  основы экономических знаний; 
- основы расчета и анализа основных экономических 



показателей; 
- основные нормативно-правовые акты, регулирующие 
профессиональную деятельность; 
- нормативно-правовую базу регулирующую управление 
государственной собственностью территорий; 
- методы и методики разработки организационно-
управленческих решений; 
- методы и методики анализа и использования 
нормативных и правовых документов в своей 
профессиональной деятельности; 
- методы  и приемы стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, направленной на 
обеспечение конкурентоспособности; 
- типовые методики расчета основных экономических и 
социально-экономических показателей;  
- направления государственного регулирования 
имущественных отношений. 
Уметь:  
- использовать основы экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности; 
- осуществлять анализ данных, необходимых для решения 
поставленных профессиональных задач; 
- выявлять основные тенденции экономического развития; 
- применять основные нормативно-правовые акты, 
регулирующие профессиональную деятельность; 
 - применять методы и методики разработки 
организационно-управленческих решений; 
- применять нормативно-правовую базу регулирующую 
управление государственной собственностью территорий; 
- применять методы стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, направленной на 
обеспечение конкурентоспособности; 
выбирать методику расчета в соответствии поставленной 
задачей. 
Владеть: 
- навыками работы с различными информационными 
источниками; 
- навыками анализа и обработки данных в различных 
сферах жизнедеятельности; 
- способностью использовать основы экономических 
знаний в различных сферах жизнедеятельности; 
- опытом участия в дискуссиях по проблемам 
общественного и мировоззренческого характера; 
навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной 
деятельности; 
-  навыками поиска, анализа и использования 
нормативных и правовых документов государственного 
регулирования имущественных отношений; 
- навыками  расчета экономических или социально-
экономических показателей эффективности управления 
государственным и муниципальным имуществом; 



- навыками применения методов поиска и применения 
профессиональной аргументации при разборе стандартных 
ситуаций в сфере управления государственной 
собственностью; 
- навыками  стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, направленной на 
обеспечение конкурентоспособности 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, методы анализа проблемных 
ситуаций, логико- методологическое проектирование, 
решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины:  

72 ч./2  з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Экзамен 
 

 
 

 

 

 


