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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. В чем состояла необходимость приватизации в России?
9. Что может послужить основанием для проведения национализации?
10. Что, по вашему мнению, может быть использовано в России из мирового опыта 

проведения национализации?
11. В чем проявляется демократизация управления государственной собственностью?
12. В какой момент возникает право залога?
13. В чем состоит возможный макроэкономический эффект от развития технологий 

ипотечного кредитования?
14. Концептуальные основы построения системы управления государственной 

собственностью.
15. Функции и структура органов управления государственной собственностью.
16. Использование экономических, административно-нормативных и социально

психологических методов.
17. Недвижимость государственного собственника.
18. Недропользование.
19. Земельные ресурсы.
20. Еосударственная собственность в научной и научно-технической сфере.
21. Экономические основы управления государственной собственностью.
22. Правовые основы управления государственной собственностью.
23. Правовое регулирование недвижимости.
24. Экономическая ценность недвижимости.
25. Анализ источников приобретения и отчуждения имущества.
26. Приватизация как частный случай разгосударствления.
27. Способы приватизации.
28. Акционирование.
29. Конкурс.
30. Охарактеризуйте особенности земли как объекта недвижимости.
31. Каков порядок распоряжения землей.
32. Оперативное управление.



33. Субъекты вещных прав, их обязанности по отношению к имуществу.
34. Государственное регулирование прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
35. Договор как правовая форма сделок с недвижимостью.
36. Земля как объект недвижимости.
37. Порядок распоряжения землей.
38. Проанализируйте процесс формирования государственной и муниципальной 

собственности в России.
39. Каково назначение объектов государственной и муниципальной собственности?
40. Каковы критерии деления имущества на движимое и недвижимое?
41. Назовите основные специфические особенности недвижимости по сравнению с 

другими видами имущества.
42. В чем заключается экономическая ценность движимого имущества?
43. Перечислите пообъектный состав недвижимых вещей.
44. Какие отличительные черты права собственности от других вещных прав?
45. Дайте характеристику видов форм собственности на недвижимость.
46. Назовите основные черты права хозяйственного ведения и оперативного 

управления.
47. Кто относится к главным субъектам сделок с недвижимостью?
48. Какие сделки подлежат государственной регистрации и почему?
49. Подлежат ли отдельной регистрации объекты недвижимости и земельный участок, 

на котором они расположены?
50. Раскройте общее содержание договора по сделкам с недвижимостью.
51. Какие функции выполняет договор на рынке недвижимости?
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