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КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

 

ТЕМА 1. Муниципальная собственность экономическая основа общественного 

сектора экономики 

 

Краткое изложение теоретического материала по теме: определение основных понятий, 

формулировка основных результатов 

Прежде чем приступить к рассмотрению данного вопроса, необходимо уточнить, что 

поскольку речь идет о социальном развитии экономики в масштабах всей страны, то 

термин «муниципальная собственность» в данном случае олицетворяет собой не столько 

именно собственность муниципалитета, сколько противопоставляется частной форме 

собственности. То есть, понятие «муниципальной собственности» в данном контексте 

равнозначно понятию «нечастной собственности» и включает в себя и муниципальную 

собственность тоже. 

При этом муниципальная собственность – это экономические отношения между 

субъектом муниципальной собственности (сообщество людей, представленное властными 

органами) и всеми остальными лицами по поводу присвоения экономических благ 

(объекты муниципальной собственности). 

На общей схеме функционирования социально ориентированной муниципальной 

собственности, предназначенной для расширенного воспроизводства социального 

капитала, показано, что концепция «человека социального» материализуется путем 

реализации социально ориентированной муниципальной собственности, как минимум в 

трех ключевых направлениях деятельности. 

Во-первых, уполномоченное обществом муниципалитет производит систему норм и 

правил, обеспечивающих, с одной стороны, наиболее полное и всестороннее развитие 

личности путем расширенного воспроизводства каждым человеком своего трудового и 

интеллектуального капитала, а с другой стороны, совершенствуют и укрепляют свой 

социальный базис. 

Индивидуальная частная собственность на человеческий капитал, а также общая система 

частных форм и способов присвоения благ представляют собой основу экономической 

демократии общества и базис экономической свободы личности. Но не только. 

Система частной собственности и, особенно, частная собственность отдельных личностей 

являются благодатной почвой как для формирования социальных связей и отношений, так 

и для их многопланового развития. Таким образом, социальный капитал личности 

выступает как ценность, характеризуемая степенью включенности данной личности в 



систему обмена-общения с другими личностями и организациями. 

Во-вторых, социально ориентированный муниципалитет, используя власть-собственность, 

осуществляет мониторинг динамики системы взаимодействий целостных социальных 

групп и организаций как «микросоциумов» с тем, чтобы впоследствии 

институционализировать те механизмы взаимодействия, которые показали и доказали 

свой позитивно-конструктивный потенциал. Тем самым муниципалитет создает и 

расширенно воспроизводит, с одной стороны, социальный капитал личности как члена 

конкретной организации («микросоциума»), а с другой стороны, способствует 

формированию социального капитала конкретной организации, группы, персонала фирмы 

и т.д. Роль муниципальной собственности здесь состоит в том, чтобы обеспечить 

позитивно направленное, созидательное взаимодействие «микросоциумов» в рамках 

предприятий и отраслей. 

Институциональный механизм этой направленности должен, прежде всего, на 

государственно-официальном уровне стимулировать высокую репутацию социальных 

групп, функционирующих в рамках потребительского сектора национального хозяйства, а 

также представляющих постиндустриальную сферу хозяйственной деятельности. Кроме 

того, необходимо создание благоприятных условий для предпринимательской 

деятельности, что позволит оптимизировать роль и место в обществе и на отраслевом 

уровне созидающих предпринимателей, стремящихся к самореализации своего трудового 

и интеллектуального капитала. Наконец, важно именно муниципалитету разработать и 

реализовать систему мер, направленную на минимизацию количества групп социальных 

интересов, целенаправленно занимающихся политическим поиском природной и 

монопольной ренты. Необходимо сделать так, чтобы созданные здесь муниципалитетом 

«институциональные завалы и преграды» делали рентоориентированное поведение 

отдельных социальных групп в экономическом смысле низкоэффективным, а в 

социальном плане непристижным. Эта третья задача представляется наиболее актуальной, 

поскольку в современной российской экономике та или иная «причастность» к получению 

природной ренты, к добыче энергоресурсов считается в социально-экономическом плане 

высокорезультативной и высокопрестижной. 

В-третьих, социальное муниципалитет, используя возможности власти-собственности, 

создает институциональный механизм, закрепляющий и расширенно воспроизводящий 

раннее созданные общественные ценности, а также производит инновационные 

социально-общественные блага, дееспособность которых не только обеспечивает 

гарантии социального благополучия каждой личности и общества в целом, но и 

гарантирует всем определенную степень социальной защищенности. Отечественная и 



мировая практика ярко свидетельствуют о том, что социальное «здоровье» нации является 

не просто основой ее оптимизма, но и служит мощным фактором экономического роста, 

уверенности человека в будущих перспективах восхождения по трудовой и социальной 

«лестнице». 

Среди наиболее значимых в социально-экономическом смысле институциональных 

механизмов и институтов общественного уровня следует назвать, прежде всего, 

бесплатное для домохозяйств (но не для общества) образование, доступность услуг 

здравоохранения, защищенность населения относительно недоброкачественной 

потребительской продукции, информационное обеспечение граждан, защита людей от 

угрозы экологической опасности и т.д. По сути, весь набор общественных благ может 

быть представлен как итог деятельности социального муниципалитета и социально 

ориентированной муниципальной собственности. 

 

ТЕМА 2. Экономические и правовые основы управления муниципальной 

собственностью 

 

Краткое изложение теоретического материала по теме: определение основных понятий, 

формулировка основных результатов 

Специфика управления муниципальной собственностью заключается в том, что это 

управление ее воспроизводством, использованием и трансформацией. Управление 

муниципальной собственностью представляет собой систему организационно–

экономических отношений между ее различными субъектами, ими и менеджерами по 

поводу организации воспроизводства, использования и трансформации ее объектов 

посредством экономических функций, форм и методов с целью реализации 

основополагающих и социальных и экономических интересов общества и государства. 

Управление муниципальной собственностью, по сути, есть всеобщая форма 

реализации муниципальным образованием своих функций в процессе общественного 

воспроизводства. В то же время управление муниципальной собственностью является 

особой функцией муниципального образования как специфического субъекта. В этом 

качестве управление муниципальной собственностью включает совокупность форм 

деятельности и организаций, предопределяющих характер использования принадлежащей 

муниципалитету собственности. 

При этом можно выделить общие для всех собственников подфункции этой 

деятельности, такие как: 

 учет принадлежащих муниципалитету объектов собственности и 



имущественных прав, распоряжение собственностью в качестве 

собственника; 

 распределение и осуществление функций по организации и контролю за 

использованием принадлежащего муниципалитету имущества; 

 инвестирование в целях сохранения и развития объектов собственности; 

 отстаивание имущественных прав в отношениях с другими субъектами. 

Право собственности предполагает владение - законное обладание имуществом, 

пользование – это юридическая возможность извлекать для собственника пользу из права 

владения, распоряжение – право собственника определить юридическую судьбу 

имущества. 

 

ТЕМА 3. Управление трансформацией муниципальной собственности 

 
Краткое изложение теоретического материала по теме: определение основных понятий, 

формулировка основных результатов 

Одним из важнейших методов управления трансформацией муниципального 

имущества является приватизация, под которой понимается возмездное отчуждение 

имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, в собственность 

физических и (или) юридических лиц. 

В качестве общих признаков приватизации используются следующие: 

⋅ переход прав собственности муниципалитета в пользу частных лиц; 

⋅ делегирование муниципальному предприятию права распоряжаться имуществом; 

⋅ полная продажа муниципального предприятия частным лицам; 

⋅ продажа части активов. 

В качестве продавца приватизируемого имущества должен выступать публичный 

собственник. В соответствии с первым законом о приватизации, в качестве продавцов 

могли выступать комитеты по управлению муниципальным имуществом. 

В качестве объектов приватизации могут выступать: 

⋅ предприятия и другие имущественные комплексы; 

⋅ здания, сооружения, нежилые помещения, не завершенные строительные 

объекты; 

⋅ земельные участки, на которых расположены объекты недвижимости; 

⋅ акции открытых акционерных обществ (ОАО). 

Как видно, из объектного состава отчуждению подлежит главным образом 



недвижимое имущество. Движимое имущество переходит из публичной в частную 

собственность в результате обычных сделок купли-продажи или иных гражданско-

правовых сделок по отчуждению, а не в порядке приватизации. Приватизация акций 

проводится в особом порядке, так как акции, как ценные бумаги, представляют собой 

объект не вещных, а обязательственных прав и по ним осуществляется переход 

корпоративных прав. При этом продажа акций крупных компаний зависит не только от 

усмотрения муниципальных органов, но и от конъюнктуры рынка. 

Используются следующие способы приватизации муниципального имущества: 

1) преобразование унитарного предприятия в открытое акционерное общество; 

2) продажа муниципального имущества на аукционе; 

3) продажа акций открытых акционерных обществ на специализированном 

аукционе; 

4) продажа муниципального имущества на конкурсе; 

5) продажа за пределами территории Российской Федерации находящихся в 

муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ; 

6) продажа акций открытых акционерных обществ через организатора торговли на 

рынке ценных бумаг; 

7) продажа муниципального имущества посредством публичного предложения; 

8) продажа муниципального имущества без объявления цены; 

9) внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы 

открытых акционерных обществ; 

10) продажа акций открытых акционерных обществ по результатам доверительного 

управления. 

 

ТЕМА 4. Управление использованием муниципальной собственности 

 

Краткое изложение теоретического материала по теме: определение основных понятий, 

формулировка основных результатов 

В 2002 году вышел новый федеральный закон от 14 ноября 2002 г. №161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», который четко 

расчерчивает грань между полномочиями собственника и руководителем унитарного 

предприятия, также расписаны их права и обязанности. В законе определено как 

происходит контроль за деятельностью унитарного предприятия. В закон вошло такое 

понятие, как публичная отчетность, которая представляет собой публичное 

опубликование отчета о своей деятельности. Новый закон наиболее четко регламентирует 

деятельность унитарного предприятия, который в силе и по сей день. 



Основной целью деятельности унитарного предприятия является извлечения 

прибыли, поэтому унитарное предприятие относится к коммерческим организациям. 

Вместе с тем унитарное предприятие обладает рядом специфических черт, которые 

заставляют отвести ему особое место среди коммерческих организаций.  

Унитарное предприятие учреждается и реорганизуется по решению 

уполномоченного государственного органа или органа муниципального образования. 

Органом, уполномоченного создавать казенные предприятия, является Правительство РФ. 

Орган, учреждающий унитарное предприятие, утверждает его устав. Уставный 

фонд унитарного предприятия формируется за счёт имущества, передаваемого 

учредителем. Причем уставный фонд унитарного предприятия, основанного на праве 

хозяйственного ведения, должен быть оплачен до его регистрации. 

Унитарное предприятие имеет так называемую специальную правоспособность, то 

есть может заниматься только теми видами специальности, которые указаны в его 

учредительных документах. Этим унитарное предприятие отличается от других 

коммерческих организаций: хозяйственных товариществ и обществ. В том случае, если 

унитарное предприятие заключит сделку в противоречии с целью деятельности, 

указанными в его учредительных документах, такая сделка может быть признана 

недействительной по иску самого унитарного предприятия, уполномоченного органа 

учредителя (государства или муниципального образования), прокурора или 

государственного органа, осуществляющего контроль или надзор за деятельностью 

унитарного предприятия (например, отраслевого ведомства, в ведении которого оно 

находится). 

Согласно ст. 113 ГК РФ унитарным предприятием признается коммерческая 

организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником 

имущество. 

Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может быть 

распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия. 

Имущество государственного или муниципального унитарного предприятия находится 

соответственно в государственной или муниципальной собственности, принадлежит 

такому предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. В 

отношении имущества, приобретенного унитарным предприятием, у самого унитарного 

предприятия возникает право хозяйственного ведения или право оперативного 

управления, а у государства или муниципального образования – право собственности. 

По общему правилу унитарное предприятие осуществляет в отношении 

принадлежащего ему имущества все правомочия собственника (владение, использование 



и распоряжение) с ограничениями, установленными законом. Сделки по распоряжению 

имуществом унитарного предприятия в нарушение этих ограничений ничтожны, то есть, 

недействительны независимо от признания их таковыми судом и не порождают никаких 

правовых последствий.  

Согласно п. 2 ст. 295 ГК РФ предприятие не вправе продавать принадлежащее ему 

на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в 

залог, вносить в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных обществ и 

товариществ или иным способом распоряжаться этим имуществом без согласия 

собственника. Остальным имуществом, принадлежащим предприятию, в том числе 

денежными средствами, оно распоряжается самостоятельно. 

 

ТЕМА 5. Оценка эффективности и реформирование системы управления 
муниципальной собственностью 
 

Краткое изложение теоретического материала по теме: определение основных понятий, 

формулировка основных результатов 

Управление имуществом, а также пакетами акций, принадлежащими 

муниципалитету – один из центральных вопросов деятельности муниципальных органов в 

РФ. Оценку эффективности управления пакетами акций, закрепленных в муниципальной 

собственности можно проводить несколькими методами, включая использование 

различных финансовых коэффициентов. Однако предварительно необходимо определить: 

 позицию, с которой проводится анализ эффективности управления (любой 

рыночный объект служит точкой пересечения интересов различных 

собственников, и то, что эффективно с позиций частного акционера, с 

государственной точки зрения может быть нерациональным); 

 цели анализа; 

 потенциальные стандарты, объекты сравнения. 

Одна методика оценки эффективности управления не может дать полные ответы, 

поскольку управленческое решение, признанное весьма эффективным в краткосрочном 

периоде, может привести к отрицательным последствиям в долгосрочной перспективе. 

Поэтому перед управляющими всех уровней неизбежно встает проблема: добиться 

положительных результатов в настоящий момент или обеспечить условия, за счет 

принятия соответствующих управленческих решений, для достижения успеха через 

некоторое время. 



Для оценки эффективности управления пакетами акций необходимы показатели, 

позволяющие сочетать текущие положительные результаты управления с долгосрочными. 

Оценка эффективности управления муниципальными пакетами акций проводится с 

нескольких позиций. 

С точки зрения собственника (совладельца), который заинтересован как в текущей 

и долгосрочной доходности своей фирмы, так и в росте собственного капитала. 

С точки зрения управляющих пакетами, которые несут определенную 

ответственность за эффективность производства (особенно ели доля акций, закрепленных 

за муниципалитетом, составляет контрольный пакет) 

С точки зрения муниципалитета, которое имеет четко определенные интересы: 

надежность уплаты налогов, способность выплачивать заработную плату, обеспечение 

стабильной занятости на территории, охрану окружающей среды. В задачу местной 

администрации входит также оказание поддержки предприятиям промышленности, 

имеющим стратегическое значение для развития территории. 

Основной стратегией дальнейшего совершенствования системы управления 

муниципальной собственностью является передача основных рычагов управления 

муниципальным имуществом независимым директорам. Но здесь следует подчеркнуть, 

что основные решения по эффективному управлению муниципальной собственностью и 

контроль их выполнения на местах остаются за соответствующим комитетом по 

управлению муниципальным имуществом и местной администрацией. 

При этом непосредственно предполагается управлять наиболее крупными и 

важными для муниципалитета объектами собственности. Управление остальными 

объектами должно остаться за независимыми директорами, действующими под 

руководством местного органа исполнительной власти в сфере имущественных 

отношений. 

Конечным результатом такой стратегии должно стать окончательное 

распределение всего объема муниципальной собственности. В рамках этого должна быть 

также решена задача очищения от социальной сферы путем передачи ее на условиях 

государственно-частного партнерства с переводом им соответствующих финансовых 

потоков. 

Деятельность территориальных органов управления муниципальным имуществом 

должна быть построена таким образом, чтобы объектом их управления был 

имущественный комплекс всего муниципалитета, во всей его целостности, а не отдельные 

предприятия. Посредством этого будут созданы предпосылки и к системному управлению 

муниципальным имущественным комплексом в целом. 



При реформе управления муниципальной собственностью необходимо исходить из 

того, что оно осуществляется в условиях рынка и находится в конкурентном поле 

экономики России. Это обусловливает такую задачу информационно-аналитического 

обеспечения, как совершенствование управления муниципальным имуществом в 

конкурентном поле, когда рядом с ним находится частная собственность, государственная 

собственность, совместная и иностранная собственность. 

 

Учебно-методические материалы для проведения семинарских и практических 

занятий 
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Дополнительная литература 
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собственностью. Формирование системы управления муниципальной собственностью. 

Функционирование подсистем управления муниципальной собственностью. Органы 

управления муниципальной собственностью. Учет муниципальной собственности. 

Основная литература 
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2. Кулешов Е. В. Государственная собственность субъектов РФ как основа их 
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5. Костюченко Р.И. Богатство стен и заборов: Государственная и муниципальная 

собственность - основа экономики // Российское 
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муниципальной собственности 

Вопросы 

Приватизация. Обращение имущества в муниципальную собственность. Банкротство. 

Экономическая демократия в управлении муниципальной собственностью. 

Основная литература 
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Вопросы 
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Методические наработки, касающиеся бально-рейтинговой системы оценки знаний 

студентов 

 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается 

в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для 

допуска к зачету 28 баллов. 

 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6146


86 баллов и более - "отлично" (отл.); 

71-85 баллов - "хорошо" (хор.); 

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.); 

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.). 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Отчетность экзамен 

Количество баллов, выделенных на 

курс 

100 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 

 

Блоки Контрольные точки Баллы 

I Тест 25 

Тест 25 

II экзамен 50 

 

РАБОЧИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Вид работы Срок отчетности Баллы 

Блок 1 

Текущая работа (Контрольная точка) 

1 тест октябрь 25 

2 тест ноябрь 25 

Блок 2 

Экзамен/зачет 

 тест январь 50 

 

 

 

Экзаменационные вопросы (в том числе и ГЭК) 

1. Понятие муниципального имущества. 

2. Специфика муниципального имущества. 

3. Назначение муниципального имущества. 

4. Процесс формирования муниципального имущества. 

5. Экономические основы управления муниципальным имуществом. 

6. Правовые основы управления муниципальным имуществом. 

7. Субъекты муниципального имущества. 

8. Объекты муниципального имущества. 

9. Состав муниципального имущества. 

10. Понятие и основные характеристики имущества. 

11. Структура муниципальной собственности. 

12. Движимое и недвижимое имущество. 

13. Виды недвижимого имущества. 

14. Правовое регулирование недвижимости. 

15. Экономическая ценность недвижимости. 

16. Источники приобретения и отчуждения имущества. 

17. Понятие права собственности. 

18. Формы и виды собственности. 

19. Право муниципальной собственности. 

20. Залог муниципального имущества. 



21. Содержание права собственности (владение, пользование, распоряжение). 

22. Хозяйственное ведение. 

23. Оперативное управление. 

24. Субъекты вещных прав, их обязанности по отношению к имуществу. 

25. Виды сделок с недвижимостью (приватизация, купля-продажа, аренда, передача в 

качестве вклада в уставной капитал, ипотека, передача в бесплатное пользование и т.п.). 

26. Государственная регулирование прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

27. Договор как правовая форма сделок с недвижимостью. 

28. Приватизация как частный случай разгосударствления. 

29. Цели и принципы приватизации. 

30. Объекты и субъекты приватизации. 

31. Способы приватизации. 

32. Акционирование. Аукцион: открытый, закрытый. 

33. Конкурс: коммерческий, инвестиционный. 

34. Объективная необходимость государственного регулирования земельных отношений. 

35. Особенности земли как объекта недвижимости. 

36. Классификация земель по потребительским свойствам. 

37. Особенности структуры прав собственности на землю. 

38. Порядок распоряжения землей. 

39. Оценка как важная функция системы управления. 

40. Цели и принципы оценки эффективности управления муниципальным имуществом. 

41. Методы оценки эффективности управления собственностью унитарных предприятий. 

42. Доверительное управление как метод управления использованием муниципальным 

имуществом. 
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 Курс "Управление муниципальной собственностью" нацелен на подготовку 

специалистов, способных решать сложные комплексные задачи муниципального 

управления, понимающих как внутренние проблемы муниципалитетов, так и внешние 

условия, в которых осуществляется муниципальное развитие. Предлагаемый курс должен 

обеспечить слушателей как солидной теоретической базой в сфере экономики 

муниципальных образований, так и разнообразными практическими знаниями и 

навыками, которые дадут им возможность непосредственно участвовать в реализации 

программ и проектов, связанных с местным развитием. 

При чтении лекций необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 

 В лекциях необходимо сочетать теоретические  материалы и практические примеры 

(кейсы), представляющие практику муниципальных образований, регионов, федеральных 

органов государственной власти, бизнеса, общественных организаций и других 

участников процессов экономического развития на местном уровне. 

 С учетом того, что тематика муниципального экономического развития в ее современной 

трактовке является для России относительно новым явлением, в лекциях необходимо 

достаточно широко освещать его зарубежный опыт, постоянно, однако, сопоставляя его с 

возможностями применения в российских условиях. 

 Российский опыт в лекциях необходимо рассматривать в динамике перехода от советской 

практики к современной, учитывая то обстоятельство, что этот процесс в разных 

содержательных сферах и даже в разных российских регионах находится на различных 

этапах. Рассматривая российский опыт, необходимо постоянно проводить сопоставления 

разных ситуаций, анализировать их и выделять лучшие практики муниципального 

управления. 

 Для закрепления лекционного материала, подготовки к семинарам и выполнения 

самостоятельных работ рекомендуется достаточно большое количество литературы. 

Учитывая то, что тема местного самоуправления вообще, и муниципального 

экономического развития в частности, является очень динамичной, необходимо 

добиваться того, чтобы наряду с базовыми учебниками слушатели активно использовали 

другие источники – нормативно-правовые документы, аналитические и мониторинговые 

материалы экспертных организаций, материалы периодических изданий, включая 

интернет-сайты  городов, регионов, различных организаций. 

Практические занятия следует организовывать так, чтобы закрепление 

лекционного материала проводилось в активных формах, предполагающих значительную 

работу слушателей с конкретными документами, статистическими материалами и 



другими информационными источниками. Программа предполагает проведение 

семинарских занятий в следующих основных формах: 

 Диспуты, в ходе которых слушатели обсуждают материал предварительно прочитанной 

лекции в свободной форме по перечню вопросов, которые предварительно готовит 

ведущий. Ведущим может быть либо преподаватель, либо один или несколько 

слушателей, которые в этом случае получают возможность практиковаться в ведении 

дискуссии и экспресс-анализе высказанных в ходе дискуссии суждений. Диспут 

заканчивается подведением итогов и обобщением основных высказанных позиций. 

 Подготовка и презентация докладов. Слушатели самостоятельно работают с 

первоисточниками, такими как нормативно-правовые документы, программы и планы 

регионов и муниципальных образований и делают в ходе каждого занятия несколько 

докладов, которые потом обсуждаются в режиме «вопросы-ответы». Эффективной 

практикой в данном случае является подготовка докладов по отличающимся друг от друга 

объектам (например, разные по населению или функциональному типу города, различные 

регионы и пр.).  

 Самостоятельные домашние задания, в ходе которых слушатели проводят расчеты 

(например, по статистическим муниципальным или региональным материалам), 

небольшие аналитические разработки, изучение методик, правовых документов. На 

семинаре преподаватель делает анализ выполненных работ. 

  Одним из важнейших направлений работы слушателей является изучение реальных 

документов муниципальных образований – стратегий, планов и программ, 

инвестиционных паспортов, управленческих схем и т. д. Анализ таких документов, в том 

числе сравнительный, позволяет слушателям вникнуть в практические проблемы и 

предложить свои решения.  

 Деловые игры, имитирующие ситуацию в муниципальных образованиях. В ходе курса 

предполагается проведение одной-двух деловых игр, посвященных, в частности, SWOT-

анализу ситуации в муниципальном образовании в ходе разработки стратегии его 

развития и имитации схемы частно-государственного партнерства в ходе разработки и 

реализации какого-либо муниципального проекта. 

В программе предложен перечень форм проведения для каждого практического 

занятия, однако он может быть скорректирован  в соответствие с актуальностью той или 

иной проблемы муниципального экономического развития на каждом конкретном этапе, 

интересами и возможностями слушателей. Возможны также комбинации групповых и 

индивидуальных форм проведения практических занятий, при этом приоритет должен 



отдаваться групповым проектам. Промежуточные результаты таких проектов 

обсуждаются на практических занятиях по соответствующим темам, конечные результаты 

являются одной из форм итогового контроля. 

Особое место в программе отводится самостоятельной работе, в ходе которой 

слушатели готовят реферат и эссе. Они являются важной итоговой формой, позволяющей 

оценить способность слушателя: 

 реферат - работать с различными источниками материалов, отобрать из всего их 

разнообразия наиболее важные и интересные, выстроить логику представления 

обработанных материалов и сделать свои выводы по реферируемым источникам; 

 эссе – самостоятельно и аналитично мыслить, изложить свои соображения четко, логично, 

структурированно, обоснованно, дать понимание проблемы или, по крайней мере, 

грамотно ее поставить. 

Достаточная новизна материалов дисциплины для России, и, соответственно, 

необходимость изучения значительного объема материалов по опыту  зарубежных стран, 

предполагает повышенные требования к уровню владения студентами иностранным 

языком (языками). Работа с источниками, опубликованными на английском и иных 

иностранных языках является одним из ключевых элементов самостоятельной работы. 

Таким образом, необходимо: 

1.  При изучении дисциплины для подготовки к занятиям необходимо ориентировать студентов 

делать акцент на использовании нормативных источников, а также на монографической,  

периодической литературе и иных источниках. 

2. Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия студентов на занятии. Отмечать 

присутствие студентов, вести рейтинг успеваемости необходимо в соответствующих 

предусмотренных для этого формах документов (журналах). 

3. В начале каждого семинарского или практического занятия необходимо проводить небольшие 

контрольные работы (на 10-15 мин.) для выявления уровня изучения лекционного материала и 

выполнения заданий для самостоятельной работы по теме занятия, и только после этого 

целесообразно приступать к опросу и рассмотрению материалов занятия. 

4. В соответствии с тематическим планом необходимо проводить контрольные работы на 

занятиях. Контрольные работы можно проводить в тестовой форме или форме небольших 

заданий. Вопросы и задания заранее студентам не предоставляются. Основой для тестов и заданий 

являются вопросы, которые рассматривались на лекциях, семинарских и практических занятиях, а 

также в процессе выполнения студентом самостоятельной работы. В связи с этим при 

рассмотрении вопросов необходимо делать акцент на тех аспектах, которые впоследствии будут 

выноситься на контрольные работы.  

5. В конце каждого занятия необходимо довести до сведения студентов оценки, полученные за 

устные ответы. Оценки, полученные за контрольные работы, необходимо довести до сведения 

студентов в начале следующего занятия. 

6. Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают одновременную работу группы 

студентов (например, участие в обсуждении). Такие занятия требуют предварительной 

подготовки, поэтому целесообразно планировать распределение участников и довести это до 

сведения студентов. А также заранее определить какие аспекты будут оцениваться и по каким 

критериям. Эту информацию необходимо довести до сведения студентов с целью мотивации их 

участия в занятии. 
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Дисциплина считается освоенной студентом, если он имеет положительные 

результаты промежуточного и текущего контроля. Это означает, что студент освоил 

необходимый уровень теоретических знаний в области аудиторской деятельности и 

получил достаточно практических навыков осуществления аудиторских процедур. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать следующие правила, 

позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех компонентов 

Учебно-методического комплекса дисциплины с целью понимания его содержания и 

указаний, которые будут доведены до сведения студентов на первой лекции и первом 

семинарском занятии. Это связано с 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального задания каждым 

студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, 

индивидуального задания, работы на семинарских/практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а так же с последовательностью изучения тем и их объемом.  С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий.  

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к семинарским и/или 

практическим занятиям, а также материалы для самостоятельной работы. Необходимо 

заранее обеспечить себя этими материалами и литературой или доступом к ним.  

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по 

соответствующей теме необходимо изучить до посещения соответствующего лекционного 

занятия, так как лекция в аудитории предполагает раскрытие актуальных и проблемных 

вопросов рассматриваемой темы, а не содержания лекционного материала. Таким 

образом, для понимания того, что будет сказано на лекции, необходимо получить базовые 

знания по теме, которые содержаться в лекционном материале.  

4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого 

преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных студентом 

самостоятельно. В связи с этим такое занятие  начинается либо с устного опроса либо с 

контрольной работы, которая может проводиться по 

лекционному материалу темы,  

литературным источникам, указанным по данной теме  

заданиям для самостоятельной работы.    

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, что бы до 

семинарского занятия  

изучить лекционный материал и указанные по теме литературные источники 

выполнить задания для самостоятельной работы.  

5. В конце изучения каждой темы проводится тематическая контрольная работа, 

которая является средством промежуточного контроля оценки знаний.  

Подготовка к ней заключается в повторении пройденного материала и повторном 

решении заданий, которые рассматривались на занятиях, а также в выполнении заданий 

для самостоятельной работы.  

6. Подготовка к экзамену является заключительным этапом изучения дисциплины 

и является средством текущего контроля. В процессе подготовки к экзамену выявляются 

вопросы, по которым нет уверенности в ответе либо ответ студенту не ясен. Данные 

вопросы можно уточнить у преподавателя на консультации, которая проводится перед 

экзаменом. 

Формы организации работы студентов: 



Индивидуальная форма – углубленная индивидуализация обучения, когда каждому 

студенту дается самостоятельное задание и предполагается высокий уровень 

познавательной активности и самостоятельности каждого студента. Данная форма 

используется при выполнении заданий для самостоятельной работы, углублении знаний и 

ликвидации в них пробелов.  

Групповая форма – предусматривает разделение группы студентов на подгруппы 

для выполнения определенных одинаковых или различных заданий, выполнение 

практических работ, решение заданий.  

Работа в команде – совместная работа студентов в группе при выполнении 

практических работ и интерактивных заданий. Данная форма относится к групповой 

форме. 

Фронтальная форма – предполагает совместную деятельность всей учебной 

группы: преподаватель ставит для всех одинаковые задачи, излагает программный 

материал, студенты работают над одной проблемой. Преподаватель спрашивает всех, 

беседует со всеми, контролирует всех и т.д. Студентам обеспечивается одновременное 

продвижение в учении. 

Домашняя работа – логическое продолжение аудиторных занятий по заданию 

преподавателя с установленными сроками исполнения. Дидактические цели: закрепление, 

углубление, расширение и систематизация знаний; формирование умений и навыков; 

самостоятельное овладение новым программным материалом; развитие 

самостоятельности мышления. Различают домашние работы текущего и опережающего 

характера. 

Консультация – предполагает вторичный разбор учебного материала, слабо 

усвоенного, либо совсем не усвоенного студентами. Дидактические цели консультаций: 

ликвидация пробелов в знаниях студентов, оказание помощи в самостоятельной работе, 

расширение и углубление знаний. Задача преподавателя – показать причинно-

следственные связи, раскрыть закономерности в содержании программного материала. 

Консультации бывают: индивидуальные и групповые. 

Собеседование – обсуждение проблемных вопросов. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 
 

Комплексное изучение студентами основного содержания дисциплины 

предполагает овладение материалами лекций, учебников и учебных пособий, творческую 

работу в ходе проведения практических занятий, а также целенаправленную, 

систематическую деятельность по самостоятельному закреплению, углублению и 

расширению знаний данной дисциплины.  

В процессе лекции студент должен  усвоить и законспектировать название темы, 

учебных вопросов и основные блоки теоретического материала,  то есть, сделанные 

преподавателем теоретические посылки (гипотезы), их аргументацию и выводы. В случае, 

если какое-либо положение не совсем понятно студенту или представляется недостаточно 

убедительным, целесообразно задавать преподавателю уточняющие вопросы. Наличие у 

студента конспекта лекции обязательно. Материалы лекции являются основой для 

подготовки к практическим занятиям.   

Основной целью практических занятий  является комплексный контроль усвоения 

пройденного материала, хода выполнения студентами самостоятельной работы и 

рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы занятия. Ряд 

вопросов дисциплины, требующих авторского подхода к их рассмотрению, 

заслушиваются на практических занятиях в форме подготовленных студентами 

выступлений (7 – 10 минут) с последующей их оценкой всеми студентами группы. 



Самостоятельная работа преследует цель закрепить, углубить и расширить знания, 

полученные студентами в ходе аудиторных занятий, а также сформировать навыки работы 

с научной, учебной и учебно-методической литературой, развивать творческое,  

продуктивное мышление обучаемых, их креативные качества, формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

Изучение основной и дополнительной литературы является наиболее 

распространённой формой самостоятельной работы студентов и в процессе изучения 

настоящей дисциплины применяется при рассмотрении всех тем. Результаты анализа 

основной и дополнительной литературы в виде короткого конспекта основных положений 

той или иной работы фиксируются в рабочей тетради, наличие которой у студента 

обязательно. 

Одной из форм самостоятельной работы студента при изучении дисциплины  

является подготовка устных выступлений. Целями устных выступлений являются: 

- формирование умения грамотно осуществлять выбор литературы и 

первоисточников по теме сообщения и доклада; 

- анализ наиболее важных результатов концептуальных научных исследований по 

выбранной теме; 

- структурированная и логичная подача / презентация материала; 

- осуществление взаимодействия с преподавателем и студентами при последующем 

обсуждении сообщения или доклада. 

Подготовка устного выступления включает в себя следующие этапы: 

1. Определение темы и примерного плана выступления. 

2. Работа с рекомендуемой литературой по теме выступления. 

3. Выделение наиболее важных и проблемных аспектов исследуемого вопроса. 

4. Предложение возможных путей интерпретации проблем, затронутых в 

сообщении или докладе. 

5. Выработка целостного текста устного выступления. 

Кроме того, при выступлении возможно использование наглядных материалов, 

например, таблиц, иллюстраций, схем. Оптимальным методом завершения устного 

сообщения или доклада была бы дискуссия с аудиторией по теме выступления. 

При устном выступлении студенту следует придерживаться регламента, т.е. 

соблюдать указанное преподавателем время выступления. Как правило, 

продолжительность выступления с докладом на занятии не превышает 10 – 15 минут. 

Далее, целесообразно перед началом презентации материала уточнить форму и порядок 

ответов на вопросы аудитории, т.е. предусмотреть такую возможность по ходу 

выступления либо по его окончании. 

 

Организация самостоятельной работы студентов 

СРС включает следующие виды работ:  

 подготовка конспектов и докладов к семинарским занятиям; 

 изучение нормативно-правовых документов; 

 написание  рефератов; 

 написание проблемного сочинения; 

 самостоятельное изучение отдельных тем; 

 составление структурно-логических схем; 

 решение задач-практикумов; 

 разбор кейсов; 

 подготовка к самостоятельным работам и тестированию. 

По результатам осуществления СРС применяются следующие виды контроля: 

 проверка докладов и рефератов, проблемных сочинений; 

 обсуждение отдельных вопросов и тем; 



 обсуждение задач-практикумов, разбор кейсов; 

 тестирование; 

 проверка структурно-логических схем; 

 экзамен. 

Методическое обеспечение самостоятельной работы преподавателем состоит 

из: 

 определения учебных тем/аспектов/вопросов, которые студенты должны 

изучить самостоятельно; 

 подбора необходимой учебной литературы, обязательной для проработки и 

изучения; 

 поиска дополнительной научной литературы, к которой студенты могут 

обращаться по желанию, при наличии интереса к данной теме; 

 определения контрольных вопросов и практических заданий, позволяющих 

студентам самостоятельно проверить качество полученных знаний; 

 организации консультаций преподавателя со студентами для разъяснения 

вопросов, вызвавших у студентов затруднения при самостоятельном освоении учебного 

материала. 

Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в читальном зале 

библиотеки, в компьютерных классах, а также в домашних условиях. Организация 

самостоятельной работы студентов предусматривает контролируемый доступ к 

лабораторному оборудованию, приборам, базам данных, к ресурсу Интернет. 

Предусмотрено получение студентами профессиональных консультаций, контроля и 

помощи со стороны преподавателя. 

Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, 

конспекты лекций. 

 

Банк практических заданий по выбору для самостоятельной работы и 

рекомендации по их выполнению. 
 

Выполнение заданий имеет целью научить студента пользоваться полученными 

теоретическими знаниями, закрепить навыки работы с лекционным материалом и 

литературой, помочь глубже усвоить изученный материал. 

Прежде чем приступить к решению задания, необходимо внимательно его 

прочитать, уяснить смысл поставленных вопросов, определить область применения 

теоретического материала. После этого следует найти необходимые источники, 

разобраться в их содержании и дать обоснованный ответ. Ответы должны быть 

максимально полными и содержать ссылки на конкретную литературу.  

Подготовка заданий для самостоятельной работы подразумевает следующее: 

1. Изучение рекомендуемой литературы. 

2. Краткий конспект необходимых теоретических материалов в рабочей тетради. 

3. План ответа в рабочей тетради. 

4. Письменный ответ в рабочей тетради или на листах формата А 4 (не более 3 на 

каждый вопрос). 

5. Список использованной литературы. 

6. Предоставление отчета для проверки преподавателю. 

Рекомендации по выполнению: 

Цель предлагаемых заданий – аналитическая работа с теоретическим материалом, 

подразумевающая творческий подход к применению знаний студентом. 

 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 



аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Фонды оценочных средств. 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить результаты обучения по данной 

дисциплине, включают: 

 контрольные вопросы для закрепления на практических занятиях; 

 перечень вопросов к экзамену; 

 тесты по темам для самостоятельного выполнения; 

 банк практических заданий по проблематике тем; 

 итоговый тест по дисциплине; 

 темы проблемных выступлений.   

Критерии оценивания. 

Приводятся критерии оценивания каждого вида элементов текущего, промежуточного 

и рубежного (итогового) контроля (выполнение домашних заданий, работа на практических 

занятиях). 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной 

форме в виде различных работ, устных опросов. 
Итоговый контроль проводится в виде устного экзамена за весь курс обучения. 

Объектом контроля является достижение заданного Рабочей программой уровня владения 

дисциплиной. 
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Данные методические рекомендации предназначены для организации самостоятельной 

работы студентов направления  081100.68 – «Государственное и муниципальное 

управление» с целью формирования у будущих магистров навыков в области управления 

муниципальным имуществом, а также формирования компетенций для реализации их в 

будущей практической деятельности. 

Самостоятельная работа студента (далее – СРС) является неотъемлемой частью процесса 

обучения по дисциплине. Значение СРС объясняется ее ключевой ролью в формировании 

профессионально подготовленного и творчески активного специалиста, способного к 

аналитической работе и самостоятельному принятию решений в сложной, меняющейся 

обстановке. СРС призвана развить у будущих специалистов способность разбираться в 

обширном потоке информации, видеть проблему и находить ее решение, оценивать 

вариантность возможных результатов, что повышает эффективность получаемых в вузе 

знаний и навыков. 

Самостоятельная работа студентов предполагает развитие навыка управления своим 

собственным процессом восприятия материала, в том числе навыка эффективного 

восприятия и обдумывания. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется по следующим направлениям: при 

подготовке к лекционным занятиям, при подготовке к практическим и семинарским 

занятиям, при выполнении контрольной работы, при подготовке к промежуточному и 

итоговому контролю качества знаний студентов. 

Самостоятельная работа – основа знаний. Лекции задают схему материала, канву, которая 

заполняется студентом во время его самостоятельной работы по дисциплине. 

Организация самостоятельной работы студентов в рамках подготовки к лекционным 

занятиям требует наличия методического обеспечения учебного процесса. Студентам 

должны быть доступны: учебная программа дисциплины, определяющая ее структуру, 

содержание, в которой должен быть детально разработан учебно-тематический план с 

распределением часов аудиторной и внеаудиторной работы студентов; методические 

материалы относительно того, каким образом будут оцениваться преподавателем все 

аспекты самостоятельной работы студентов с указанием критериев оценки их работы; 

методические рекомендации по выполнению тех или иных видов самостоятельной 

работы, содержащие возможные технологии и способы выполнения работы, а также 

информация о том, что студенту рекомендуется для подготовки к текущей лекции. 

Важным моментом в организации самостоятельной работы при подготовке к лекционным 

занятиям является четко сформулированная цель и структура (план) изложения 

рассматриваемой темы. Это будет способствовать мотивации к обучению, так как 

студенты понимают, почему им преподают данный материал. С целью развития интереса 

у студентов к излагаемому материалу и мотивации их к самостоятельной работе 

целесообразно иллюстрировать лекционный материал примерами, приближенными к 

реальным условиям. Кроме того, преподаватель на лекции должен получить обратную 

связь, например, задавая краткие вопросы, чтобы получить информацию относительно 

понимания студентами преподаваемого материала. Для этого важно донести до студентов 

требования, связанные с подготовкой к лекционным занятиям, прежде всего это: 

• самостоятельное изучение студентами истории развития темы, вопроса, проблемы; 

• самостоятельное повторение тем, разделов, концепций, связанных с той темой, 

которая будет рассмотрена на лекции; 

• самостоятельный подбор студентами практических примеров и иллюстраций 

концепции, которая будет рассматриваться на лекции; 

• самостоятельная работа студентов с доказательствами или формулировкой выводов 

относительно концепции или теории, которая будет рассмотрена. 

Самостоятельная работа студента должна начинаться с рассмотрения тематического плана 

дисциплины и подбора рекомендуемой литературы. Приступая к проработке материала по 

каждой теме курса, следует ознакомиться с содержанием и методическими указаниями по 



ее изучению. После прочтения основных и дополнительных литературных источников по 

теме, следует ответить на предлагаемые вопросы для самопроверки полученных знаний. С 

целью их закрепления и углубления рекомендуется выполнить индивидуальные и 

тестовые задания. 

Как правило, лекции тесно связаны с семинарскими и практическими занятиями. 

Семинарские занятия отводятся под обсуждение проблем, дебатов, в том числе 

исследовательской работы студентов. Цель семинаров – помочь студенту преодолеть те 

трудности, с которыми он уже столкнулся при изучении предмета. Поэтому 

принципиально важно, чтобы на семинары студенты приходили уже подготовительными. 

Организация самостоятельной работы в рамках подготовки и проведения практических и 

семинарских занятий включает:  

• самостоятельную работу студентов при подготовке к занятиям, которая 

заключается в выполнении индивидуальных или групповых занятий, выданных 

преподавателем, изучении лекционного материала, рекомендуемой литературы и опорных 

лекций по теме занятия, написании рефератов и в подготовке доклада для выступления на 

занятии; 

• проведение самого занятия, которое предусматривает самостоятельную работу 

студентов по выполнению индивидуальных или групповых заданий преподавателя на 

основе учебно-методических пособий по проведению практических и семинарских 

занятий, к которым можно отнести: сборники тестов и заданий, сборники практических 

ситуаций и др. источники. 

Важная роль самостоятельной работе студентов отводится при выполнении ими 

контрольных работ. В случае выполнения контрольной работы студент знакомится с 

содержанием своего варианта, изучает теоретические вопросы по списку рекомендуемой 

литературы, готовит на них ответы в соответствии с методическими указаниями по их 

выполнению. 

Важно отметить возрастающую роль самостоятельной работы в повышении качества 

подготовки и контроля качества знаний студентов. Оценка качества знаний студентов по 

изучаемой дисциплине должна учитывать: 

• результаты текущего контроля при выполнении домашних заданий, контрольных 

работ, рефератов, докладов и выступлений студентов на практических и семинарских 

занятиях; 

• результаты промежуточного контроля при проведении тестовых, рубежных 

опросов; 

• результаты итогового контроля знаний при сдаче зачетов и экзаменов. 

Поэтому роль преподавателя, совершенно очевидно, заключается в разработке и 

обеспечении студентов методическими разработками, позволяющими активизировать 

самостоятельную работу студентов. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

• систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

• углубления и расширения теоретических знаний; 

• формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

• развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

• формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

• развития способности, знаний и умений в научно-исследовательской деятельности; 

• творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Отсюда следует, что основной задачей самостоятельной работы студентов является 

овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 



деятельности по профилю подготовки, опытом творческой, научно-исследовательской 

деятельности. 

Далее представлена тематика вопросов и заданий для самостоятельной работы студентов: 

1. Назовите законодательные акты, регулирующие порядок разграничения 

государственной собственности? 

2. Каковы состав, цели, предмет регулирования водного законодательства? 

3. Каковы состав, цели, предмет регулирования лесного законодательства? 

4. В чем заключается регулирующая роль государства в сфере недропользования? 

5. Если известны частная, групповая и государственная формы собственности, к 

какой из них (или иной форме) относится собственность АО с государственным участием? 

6. Из каких составных частей состоит интеллектуальный капитал? 

7. Целесообразно ли сосредоточить управление государственной собственностью 

всех видов в одном органе государственной власти (под его эгидой) или нет? Если нет, то 

управление какими из них поручить другим органам управления (ведомствам)? Каким 

именно? Каков критерий (критерии) принятия подобных решений? 

8. Что такое приватизация? Есть ли различие между приватизацией и 

разгосударствлением? 

9. В чем состояла необходимость приватизации в России? 

10. Что может послужить основанием для проведения национализации? 

11. Что, по вашему мнению, может быть использовано в России из мирового опыта 

проведения национализации? 

12. В чем проявляется демократизация управления государственной собственностью? 

13. В какой момент возникает право залога? 

14. В чем состоит возможный макроэкономический эффект от развития технологий 

ипотечного кредитования? 

15. В чем состоит экономическая суть аренды? Лизинга? 

16. В каких случаях не следует продавать государственный пакет? 

17. Какой срок контракта с управляющим по доверенности является оптимальным? 

Чем он определяется? 

18. В чем состоит главное отличие унитарного предприятия от других коммерческих 

организаций? 

19. Что такое право хозяйственного ведения и право оперативного управления? 

20. Какие показатели эффективности управления, по вашему мнению, лучше всего 

характеризуют вмешательство государства в деятельность АО? 

21. Каков удельный вес природных ресурсов в национальном богатстве России? 

22. Чем отличаются природные ресурсы как объект собственности от недвижимости (с 

точки зрения сохранности объекта при аренде)? 

23. Чем отличается управление интеллектуальной собственностью от управления 

другими видами собственности? 

24. Перечислите основные проблемы, затрудняющие унификацию учета объектов 

государственной собственности на уровне региона. Эти же проблемы существуют на 

федеральном уровне? Что их питает? 

25. В чем состоит работа по управлению профессиональным ростом кадров? 

26. Какие контролирующие органы в России вы могли бы назвать? 

27. Осуществляется ли сегодня постприватизационный надзор в России? Кем? 

28. Какие виды контроля осуществляет Министерство земельных и имущественных 

отношений РТ? 

29. Какие полномочия Правительства РФ в сфере экономики перечислены в 

федеральном конституционном законе «О Правительстве Российской Федерации»? Каким 

образом Правительство РФ реализует данные полномочия? 

30. Какие этапы становления и развития государственных органов РФ по управлению 

имуществом вам известны? Чем они характеризуются? 



31. Какие функции выполняет Российский фонд федерального имущества? 

32. Какие формы взаимодействия органов исполнительной власти вам известны? 

33. Какой орган осуществляет полномочия собственника от имени муниципального 

образования? 

34. Какие функции управления реализуются в процессе управления муниципальной 

собственностью? 

35. Какие вопросы в области управления муниципальной собственностью относятся к 

компетенции представительного органа МСУ? 

36. Проанализируйте процесс формирования государственной и муниципальной 

собственности в России. 

37. Каково назначение объектов государственной и муниципальной собственности?  

38. Каковы критерии деления имущества на движимое и недвижимое?  

39. Назовите основные специфические особенности недвижимости по сравнению с 

другими видами имущества.  

40. В чем заключается экономическая ценность движимого имущества?  

41. Перечислите пообъектный состав недвижимых вещей.  

42. Какие отличительные черты права собственности от других вещных прав?  

43. Дайте характеристику видов форм собственности на недвижимость.  

44. Назовите основные черты права хозяйственного ведения и оперативного 

управления.  

45. Кто относится к главным субъектам сделок с недвижимостью?  

46. Какие сделки подлежат государственной регистрации и почему?  

47. Подлежат ли отдельной регистрации объекты недвижимости и земельный участок, 

на котором они расположены?  

48. Раскройте общее содержание договора по сделкам с недвижимостью.  

49. Какие функции выполняет договор на рынке недвижимости?  

50. В каких случаях возможен отказ в государственной регистрации прав на 

недвижимость и сделок с ним?  

51. Раскройте принципы и цели приватизации государственного и муниципального 

имущества. 

52. Дайте характеристику способов приватизации.  

53. В чем различие аукциона и конкурса?  

54. Дайте характеристику основных положений инвестиционного конкурса.  

55. Какие условия ставятся при продаже недвижимости по коммерческому конкурсу?  

56. В чем заключается объективная необходимость государственного регулирования 

земельных отношений?  

57. Охарактеризуйте особенности земли как объекта недвижимости.  

58. Каков порядок распоряжения землей.  

59. Назовите основные этапы оценки эффективности управления государственной и 

муниципальной собственностью. Как выбрать метод оценки?  

60. Как повысить эффективность технологии оценки эффективности управления 

государственной и муниципальной собственностью? 
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Данные методические указания предназначены для студентов направления  

081100.68 – «Государственное и муниципальное управление» по выполнению рефератов, 

контрольных, работ и формирования у будущих бакалавров навыков в области 

управления муниципальным имуществом, а также формирования компетенций для 

реализации их в будущей практической деятельности. 

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая 

студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). Реферат (от лат. 

referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение сущности какого-либо 

вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других 

первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы 

по рассматриваемому вопросу. Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной 

публикации (публикациях). Однако реферат — не механический пересказ работы, а 

изложение ее существа. 

В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от студента 

требуется аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому 

вопросу. Тему реферата может предложить преподаватель или сам студент, в последнем 

случае она должна быть согласованна с преподавателем. В реферате нужны развернутые 

аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в 

форме констатации или описания. Содержание реферируемого произведения излагается 

объективно от имени автора. Если в первичном документе главная мысль сформулирована 

недостаточно четко, в реферате она должна быть конкретизирована и выделена. 

Функции реферата: информативная (ознакомительная); поисковая; справочная; 

сигнальная; индикативная; адресная коммуникативная. Степень выполнения этих 

функций зависит от содержательных и формальных качеств реферата, а также от того, кто 

и для каких целей их использует. Требования к языку реферата: он должен отличаться 

точностью, краткостью, ясностью и простотой. 

Структура реферата: 

Титульный лист 

1. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, 

содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и 

номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.  

2. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы.  

3. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение 

главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны 

ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо 

неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - 

обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.  

4. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.  

5. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.  

6. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания (Приложение 3).  

Этапы работы над рефератом. 

Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа:  

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;  

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста;  

3. Устное сообщение по теме реферата.  

Подготовительный этап работы. 

Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки темы. Тема в 

концентрированном виде выражает содержание будущего текста, фиксируя как предмет 



исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы работа над рефератом была 

успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже 

если наука уже давно дала ответ на этот вопрос, студент, только знакомящийся с 

соответствующей областью знаний, будет вынужден искать ответ заново, что даст толчок 

к развитию проблемного, исследовательского мышления). 

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет 

изучения; задача студента — найти информацию, относящуюся к данному предмету и 

разрешить поставленную проблему. Выполнение этой задачи начинается с поиска 

источников. На этом этапе необходимо вспомнить, как работать с энциклопедиями и 

энциклопедическими словарями (обращать особое внимание на список литературы, 

приведенный в конце тематической статьи); как работать с систематическими и 

алфавитными каталогами библиотек; как оформлять список литературы (выписывая 

выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр). 

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 

отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. В зависимости 

от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с 

источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет 

подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные 

указатели. Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к 

теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. 

Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 

выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. Понятно, что 

умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ 

научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, 

давать оценку авторской позиции — это сравнительное чтение, в ходе которого студент 

знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость 

и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той 

или иной позиции. 

Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, фиксирующих 

основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной 

стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным 

расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах 

приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, 

название, выходные данные, № страницы). 

По завершении предварительного этапа можно переходить непосредственно к 

созданию текста реферата. Текст реферата должен подчиняться определенным 

требованиям: он должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. Раскрытие 

темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме материал и 

предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста 

предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность - 

смысловую законченность текста. С точки зрения связности все тексты делятся на тексты 

- констатации и тексты - рассуждения. Тексты-констатации содержат результаты 

ознакомления с предметом и фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В текстах-

рассуждениях одни мысли извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, 

дается им оценка, выдвигаются различные предположения. 

Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - 

мыслительной схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. 

Универсальный план научного текста, помимо формулировки темы, предполагает 



изложение вводного материала, основного текста и заключения. Все научные работы - от 

реферата до докторской диссертации - строятся по этому плану, поэтому важно с самого 

начала научиться придерживаться данной схемы. 

Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать 

читателя в дальнейшем изложении. Во введении аргументируется актуальность 

исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое значение данного 

исследования. Далее констатируется, что сделано в данной области предшественниками; 

перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. Введение может также 

содержать обзор источников или экспериментальных данных, уточнение исходных 

понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении обязательно 

формулируются цель и задачи реферата. Объем введения - в среднем около 10% от общего 

объема реферата. 

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна 

по объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы 

реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся 

существа обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не имела 

форму монолога. Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать и 

оценивать позиции различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, 

кого-то опровергать. Установка на диалог позволит избежать некритического 

заимствования материала из чужих трудов - компиляции. Изложение материала основной 

части подчиняется собственному плану, что отражается в разделении текста на главы, 

параграфы, пункты. План основной части может быть составлен с использованием 

различных методов группировки материала: классификации (эмпирические 

исследования), типологии (теоретические исследования), периодизации (исторические 

исследования). 

Заключение — последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой форме 

излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос 

исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы. 

Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной части - 

пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы. 

Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком 

используемой литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием 

выходных данных использованных книг. 

Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа 

выполняется на одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа 

оставляются поля размером 35 мм. слева и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14, 

интервал - 1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте 

должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении. При 

написании и оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например, таких: 

• поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, 

когда автор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие 

второстепенными,  

• в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают 

основных аспектов выбранной для реферата темы,  

• дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и т.д.  

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 

1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей.  

2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения 

задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 

соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов).  



3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, 

всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, 

корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, 

иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению).  

4. Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

реферативного исследования, спорность или однозначность выводов).  

5. Использование литературных источников.  

6. Культура письменного изложения материала.  

7. Культура оформления материалов работы. 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ: 

1. Муниципальная собственность – основа местного самоуправления.  

2. Государственная собственность как экономическая основа государственного 

сектора экономики. 

3. Процесс формирования государственной собственности в России. 

4. Процесс формирования муниципальной собственности в России.  

5. Правовые основы управления муниципальной собственностью. 

6. Правовые основы управления государственной собственностью. 

7. Правовое регулирование недвижимости. 

8. Экономическая ценность недвижимости. 

9. Анализ источников приобретения и отчуждения имущества. 

10. Право собственности на имущество. 

11. Хозяйственное ведение.  

12. Оперативное управление.  

13. Субъекты вещных прав, их обязанности по отношению к имуществу.  

14. Государственное регулирование прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

15. Договор как правовая форма сделок с недвижимостью.  

16. Приватизация как частный случай разгосударствления.  

17. Способы приватизации.  

18. Акционирование.  

19. Конкурс.  

20. Земля как объект недвижимости.  

21. Порядок распоряжения землей.  

22. Оценка как важная функция системы управления.  

23. Принципы оценки эффективности управления государственной собственностью. 

24. Методы оценки эффективности управления государственным пакетом акций. 

25. Банкротство и ликвидация унитарных предприятий. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень технических средств программного обеспечения и электронных 

обучающих материалов 

 

Освоение дисциплины "Управление муниципальной собственностью" предполагает 

использование следующего материально-технического обеспечения: 

 Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная 

аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой 

управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и 

визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи 

электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории 

состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного 

экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, 

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный 

компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 

4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления 

оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.  

 Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, 

объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим 

местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей 

системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические 

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки 

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных 

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе 

обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также 

оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное 

оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение. 

 Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не 

менее 15 рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер, лицензионное программное обеспечение. Каждый 

компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры 

подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином 

домене. 

 Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе "БиблиоРоссика" и «Знаниум», доступ к 

которой предоставлен студентам. В ЭБС "БиблиоРоссика" и «Знаниум» 

представлены коллекции актуальной научной и учебной литературы по 

гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских 

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих 

американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания 

российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий 

законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с 

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения. 

 Электронный образовательный ресурс по дисциплине «Управление 

муниципальной собственностью», расположенный на электронной площадке КФУ 

«Тулпар», позволяет студентам самостоятельно изучать разделы дисциплины, 

проверять свои знания с помощью фонда оценочных средств. 

 

 

 

 



Справочные и дополнительные материалы 

 

ГЛОССАРИЙ 

 

Аренда — предоставление земли, средств производства, имущества их владельцем 

(арендодателем) во временное пользование другим лицам (арендаторам) на договорных 

условиях, за плату. 

Банкротство — это такое экономическое положение предприятия, при котором оно не в 

состоянии обеспечивать выплаты по своим финансовым обязательствам, иными словами 

это финансовая несостоятельность. 

Владение — начальная, исходная форма собственности, отражающая юридическую, 

документально закрепленную фиксацию субъекта собственности, либо факт реального 

обладания объектом. 

Водные объекты общего пользования — водные объекты, находящиеся в общедоступном, 

открытом пользовании. Водные объекты особого пользования — водные объекты, 

которыми пользуется ограниченный круг лиц. 

Доверительное управление — способ использования государственного имущества путем 

передачи его по договору на определенный срок. 

Земля — пространственный ресурс, территория. Термин земля (land) —в обычном смысле 

означает участок суши на поверхности земли, непокрытый водой; в юридическом смысле 

это слово используется для обозначения недвижимости (и в этом контексте термин 

«земля» употребляется в смысле территории — участок, а не почва). 

Казенное предприятие — унитарное предприятие, основанное на праве оперативного 

управления, имущество которого находится в федеральной собственности. 

Муниципализация — обращение в муниципальную собственность имущества, 

находящегося в собственности граждан и (или) юридических лиц. 

Недвижимое имущество (недвижимость) — земельный участок с принадлежащими ему 

природными ресурсами (почвой, водой и другими минеральными и растительными 

ресурсами), а также все, что неразрывно связано с ним, в т.ч. строения, здания и 

сооружения и др. имущество, признанное недвижимым в силу Закона. 

Недра — подземное пространство и содержащиеся в нем полезные ископаемые, 

энергетические и иные ресурсы. 

Объект собственности — пассивная сторона отношений собственности в виде предметов, 

вещества, энергии, информации, имущества, духовных, интеллектуальных ценностей, 

целиком или в какой-то степени принадлежащих субъекту. 



Оценочная деятельность — это деятельность субъектов оценочной деятельности, 

направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной или иной 

стоимости. 

Пользование - применение объекта собственности в соответствии с его назначением и по 

усмотрению и желанию пользователя. 

Пользователи недр — субъекты предпринимательской деятельности независимо от форм 

собственности, в том числе юридические лица и граждане других государств, если 

законодательством РФ и законодательством субъектов РФ они наделены правом 

заниматься соответствующим видом деятельности при пользовании недрами. 

Право оперативного управления – такое право, при котором унитарное предприятие 

(казенное предприятие) самостоятельно вправе распоряжаться лишь производимой им 

продукцией. Любым иным принадлежащим ему имуществом казенное предприятие может 

распорядиться лишь с согласия собственника этого имущества. Собственник имущества, 

закрепленного за казенным предприятием на праве оперативного управления, вправе 

изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и 

распорядиться им по своему усмотрению. 

Право хозяйственного ведения – такое право, при котором предприятие не вправе 

продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество, 

сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) 

капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным способом распоряжаться этим 

имуществом без согласия собственника. Остальным имуществом, принадлежащим 

предприятию, в том числе денежными средствами, оно распоряжается самостоятельно. 

Приватизация — в общем виде — сокращение или замедление темпов расширения 

общественного сектора экономики, сопровождаемое увеличением доли частного сектора. 

В более узком смысле приватизацией считают полную или частичную передачу прав 

собственности на находящиеся в муниципальной и государственной собственности 

факторы, средства производства, имущественные ценности, капитал акционерным 

обществам или частным лицам. 

Распоряжение — представляет в современных условиях наиболее всеобъемлющий, 

высший способ реализации отношений между объектом и субъектом собственности, 

дающий субъекту право и возможность управлять объектом, поступать по отношению к 

объекту и использовать его в рамках закона практически любым желаемым образом, 

вплоть до передачи другому субъекту, глубокой трансформации, преобразования в другой 

объект и даже ликвидации. 

Собственность — отношение между человеком, группой или сообществом людей 



(субъект) и всеми остальными лицами по поводу присвоения экономического блага 

(объект). 

Износ совокупный — это потери стоимости имущества предприятия, вызванные 

физическим разрушением, функциональным и внешним устареванием. 

Субъект собственности (собственник) — активная сторона отношений собственности, 

имеющая возможность и право обладания объектом собственности. 

Территориальное море Российской Федерации — прибрежные морские воды шириной 12 

морских миль, отмеряемых в соответствии с нормами международного права и 

законодательством Российской Федерации. 

Улучшения (усовершенствования) — качественные изменения земли, которые могут 

проявляться как в изменении качества земли (ее плодородия), так и в создании на земле 

зданий, сооружений и пр.  

Унитарное предприятие — коммерческая организация, не наделенная правом 

собственности на закрепленное за ней собственником имущество. 

Управление муниципальной собственностью — система организационно-экономических 

отношений между различными субъектами по поводу организации воспроизводства и 

использования объектов муниципальной собственности посредством организационно-

экономических функций, форм и методов с целью обеспечения реализации 

основополагающих социальных и экономических интересов общества и муниципалитета. 

Учет объектов собственности — традиционная форма фиксации их наличия и состояния 

посредством отражения в балансах и проверки в ходе инвентаризации имущества. 

Форма собственности — это ее вид, определяемый по признаку субъекта собственности, т. 

е. форма собственности определяется принадлежностью разнообразных объектов 

собственности субъекту единой природы. 

 

СОКРАЩЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ 

АО – акционерное общество. 

ГК – Гражданский кодекс. 

МУП – муниципальное унитарное предприятие. 

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 

ОАО – открытое акционерное общество. 

РФ – Российская Федерация. 

США – Соединенные Штаты Америки. 

ФАС – Федеральная антимонопольная служба. 

ФЗ – федеральный закон. 


