
 



 

 
ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

дисциплины Б1.В.ДВ.05.01 Управление муниципальной собственностью 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-
во 

1 

В целом 
ОК-3, ОПК-1, ОПК-

2, ПК-1, ПК-3, ПК-12 
 

Перечень компетенций с ука-
занием этапов их формирова-
ния в процессе освоения обра-
зовательной программы 

6 

2 Описание показателей и кри-
териев оценивания компетен-
ций на различных этапах их 
формирования, описание шкал 
оценивания 

4 

3 Типовые контрольные задания 
и иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, уме-
ний, навыков и опыта дея-
тельности, характеризующих 
этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения 
образовательной программы 

2 

4 Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельно-
сти, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

2 

 



 
 

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Номер/  
индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 

способностью использовать 
основы экономических зна-
ний в различных сферах де-
ятельности 

основы. методы и приёмы 
муниципального управления 
собственностью 

оценивать методы и инстру-
менты, муниципального 
управления собственности,  
применять основы экономи-
ческих знаний в муниципаль-
ном управлении собственно-
стью 

методами и инструментами му-
ниципального управления соб-
ственностью 

ОПК-1 

владением навыками поис-
ка, анализа и использования 
нормативных и правовых 
документов в своей профес-
сиональной деятельности 

основные нормативные и 
правовые документы муни-
ципального управления соб-
ственностью 

осуществлять поиск, анализ и 
использование нормативных 
и правовых документов, при-
меняемых в муниципальном 
управлении собственностью 

навыками поиска, анализа и 
использования нормативных и 
правовых документов в муни-
ципальном управлении соб-
ственностью 

ОПК-2 

способностью находить ор-
ганизационно-
управленческие решения, 
оценивать результаты и по-
следствия принятого управ-
ленческого решения и го-
товность нести за них ответ-
ственность с позиций соци-
альной значимости прини-
маемых решений 

типы организационно-
управленческих решений в 
муниципальном управлении 
собственностью 

находить организационно-
управленческие решения в 
муниципальном управлении 
собственностью, оценивать 
результаты и последствия 
принятого управленческого 
решения 

навыками принятия организа-
ционно-управленческих реше-
ний в муниципальном управле-
нии собственностью 



ПК-1 

умением определять прио-
ритеты профессиональной 
деятельности, разрабаты-
вать и эффективно испол-
нять управленческие реше-
ния, в том числе в условиях 
неопределенности и рисков, 
применять адекватные ин-
струменты и технологии ре-
гулирующего воздействия 
при реализации управленче-
ского решения 

приоритеты в муниципаль-
ном управлении собствен-
ностью, инструменты и тех-
нологии регулирующего 
воздействия 

разрабатывать и эффективно 
исполнять управленческие 
решения в муниципальном 
управлении собственностью, 
применять адекватные ин-
струменты и технологии ре-
гулирующего воздействия 

инструментами и технологиями 
регулирующего воздействия 
при реализации управленческо-
го решения в муниципальном 
управлении собственностью 

ПК-3 

умением применять основ-
ные экономические методы 
для управления государ-
ственным и муниципальным 
имуществом, принятия 
управленческих решений по 
бюджетированию и струк-
туре государственных (му-
ниципальных) активов 

экономические методы для 
управления государствен-
ным и муниципальным 
имуществом 

применять основные эконо-
мические методы для управ-
ления государственным и му-
ниципальным имуществом 

методикой принятия управлен-
ческих решений по бюджети-
рованию и структуре государ-
ственных (муниципальных) ак-
тивов 

ПК-12 способностью разрабаты-
вать социально-
экономические проекты 
(программы развития), оце-
нивать экономические, со-
циальные, политические 
условия и последствия реа-
лизации государственных 
(муниципальных) программ 

теорию и основы реализа-
ции государственных  (му-
ниципальных) программ в 
области управления госу-
дарственным и муници-
пальным имуществом 

оценивать экономические 
проекты управления государ-
ственным и муниципальным 
имуществом 

навыками анализа государ-
ственных и муниципальных 
программ в области управления 
государственным и муници-
пальным имуществом 

 
 
 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются по4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
 

Результат обучения 
 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать основы. методы и приёмы 
муниципального управления соб-
ственностью (ОК-3) 

Фрагментарные знания основ, 
методов и приёмов муници-
пального управления соб-
ственностью / Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания основ. мето-
дов и приёмов муниципально-
го управления собственностью 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания основ. методов и приё-
мов муниципального управле-
ния собственностью 

Сформированные и системати-
ческие знания основ. методов и 
приёмов муниципального 
управления собственностью 

Уметь оценивать методы и инстру-
менты, муниципального управления 
собственности,  применять основы 
экономических знаний в муници-
пальном управлении собственно-
стью (ОК-3) 

Фрагментарное умение оцени-
вать методы и инструменты, 
муниципального управления 
собственности,  применять 
основы экономических знаний 
в муниципальном управлении 
собственностью / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение оцени-
вать методы и инструменты, 
муниципального управления 
собственности,  применять 
основы экономических знаний 
в муниципальном управлении 
собственностью 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение оценивать методы и 
инструменты, муниципального 
управления собственности,  
применять основы экономиче-
ских знаний в муниципальном 
управлении собственностью 

Успешное и систематическое 
умение оценивать методы и 
инструменты, муниципального 
управления собственности,  
применять основы экономиче-
ских знаний в муниципальном 
управлении собственностью 

Владеть методами и инструментами 
муниципального управления соб-
ственностью (ОК-3) 

Фрагментарное применение 
методов и инструментов муни-
ципального управления соб-
ственностью / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение ме-
тодов и инструментов муници-
пального управления соб-
ственностью 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение методов 
и инструментов муниципаль-
ного управления собственно-
стью  

Успешное и систематическое 
применение  методов и ин-
струментов муниципального 
управления собственностью 

Знать основные нормативные и пра-
вовые документы муниципального 
управления собственностью (ОПК-
1) 

Фрагментарные знания основ-
ных нормативных и правовых 
документов муниципального 
управления собственностью / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания основных 
нормативных и правовых до-
кументов муниципального 
управления собственностью 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания основных нормативных 
и правовых документов муни-
ципального управления соб-

Сформированные и системати-
ческие знания основных норма-
тивных и правовых документов 
муниципального управления 
собственностью 



ственностью 

Уметь осуществлять поиск, анализ и 
использование нормативных и пра-
вовых документов, применяемых в 
муниципальном управлении соб-
ственностью (ОПК-1) 

Фрагментарное умение осу-
ществлять поиск, анализ и ис-
пользование нормативных и 
правовых документов, приме-
няемых в муниципальном 
управлении собственностью / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение осу-
ществлять поиск, анализ и ис-
пользование нормативных и 
правовых документов, приме-
няемых в муниципальном 
управлении собственностью 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение осуществлять поиск, 
анализ и использование норма-
тивных и правовых докумен-
тов, применяемых в муници-
пальном управлении собствен-
ностью 

Успешное и систематическое 
умение осуществлять поиск, 
анализ и использование норма-
тивных и правовых докумен-
тов, применяемых в муници-
пальном управлении собствен-
ностью 

Владеть навыками поиска, анализа и 
использования нормативных и пра-
вовых документов в муниципальном 
управлении собственностью. (ОПК-
1) 

Фрагментарное применение 
навыков поиска, анализа и ис-
пользования нормативных и 
правовых документов в муни-
ципальном управлении соб-
ственностью / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
навыков поиска, анализа и ис-
пользования нормативных и 
правовых документов в муни-
ципальном управлении соб-
ственностью 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навыков 
поиска, анализа и использова-
ния нормативных и правовых 
документов в муниципальном 
управлении собственностью 

Успешное и систематическое 
применение навыков навыков 
поиска, анализа и использова-
ния нормативных и правовых 
документов в муниципальном 
управлении собственностью. 

Знать типы организационно-
управленческих решений в муници-
пальном управлении собственно-
стью (ОПК-2) 

Фрагментарные знания типов 
организационно-
управленческих решений в 
муниципальном управлении 
собственностью / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания типов орга-
низационно-управленческих 
решений в муниципальном 
управлении собственностью 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания типов организационно-
управленческих решений в 
муниципальном управлении 
собственностью 

Сформированные и системати-
ческие знания типов организа-
ционно-управленческих реше-
ний в муниципальном управле-
нии собственностью 

Уметь находить организационно-
управленческие решения в муници-
пальном управлении собственно-
стью, оценивать результаты и по-
следствия принятого управленче-
ского решения (ОПК-2) 

Фрагментарное умение нахо-
дить организационно-
управленческие решения в му-
ниципальном управлении соб-
ственностью, оценивать ре-
зультаты и последствия приня-
того управленческого решения 
/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение нахо-
дить организационно-
управленческие решения в му-
ниципальном управлении соб-
ственностью, оценивать ре-
зультаты и последствия приня-
того управленческого решения 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение находить организаци-
онно-управленческие решения 
в муниципальном управлении 
собственностью, оценивать 
результаты и последствия при-
нятого управленческого реше-
ния 

Успешное и систематическое 
умение находить организаци-
онно-управленческие решения 
в муниципальном управлении 
собственностью, оценивать 
результаты и последствия при-
нятого управленческого реше-
ния 

Владеть навыками принятия органи-
зационно-управленческих решений 
в муниципальном управлении соб-
ственностью (ОПК-2) 

Фрагментарное применение 
навыков принятия организаци-
онно-управленческих решений 
в муниципальном управлении 
собственностью / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
навыков принятия организаци-
онно-управленческих решений 
в муниципальном управлении 
собственностью 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навыков 
принятия организационно-
управленческих решений в 
муниципальном управлении 
собственностью 

Успешное и систематическое 
применение навыков принятия 
организационно-
управленческих решений в му-
ниципальном управлении соб-
ственностью 

Знать приоритеты в муниципальном 
управлении собственностью, ин-

Фрагментарные знания прио-
ритетов в муниципальном 

Неполные знания приоритетов 
в муниципальном управлении 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 

Сформированные и системати-
ческие знания приоритетов в 



струменты и технологии регулиру-
ющего воздействия (ПК-1) 

управлении собственностью, 
инструментов и технологий 
регулирующих воздействия / 
Отсутствие знаний 

собственностью, инструментов 
и технологий регулирующих 
воздействия 

знания приоритетов в муници-
пальном управлении собствен-
ностью, инструментов и тех-
нологий регулирующих воз-
действия 

муниципальном управлении 
собственностью, инструментов 
и технологий регулирующих 
воздействия 

Уметь разрабатывать и эффективно 
исполнять управленческие решения 
в муниципальном управлении соб-
ственностью, применять адекватные 
инструменты и технологии регули-
рующего воздействия (ПК-1) 

Фрагментарное умение разра-
батывать и эффективно испол-
нять управленческие решения 
в муниципальном управлении 
собственностью, применять 
адекватные инструменты и 
технологии регулирующего 
воздействия / Отсутствие уме-
ний 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение разраба-
тывать и эффективно испол-
нять управленческие решения 
в муниципальном управлении 
собственностью, применять 
адекватные инструменты и 
технологии регулирующего 
воздействия 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение разрабатывать и эф-
фективно исполнять управлен-
ческие решения в муници-
пальном управлении собствен-
ностью, применять адекватные 
инструменты и технологии 
регулирующего воздействия 

Успешное и систематическое 
умение разрабатывать и эффек-
тивно исполнять управленче-
ские решения в муниципальном 
управлении собственностью, 
применять адекватные инстру-
менты и технологии регулиру-
ющего воздействия 

Владеть инструментами и техноло-
гиями регулирующего воздействия 
при реализации управленческого 
решения в муниципальном управле-
нии собственностью (ПК-1) 

Фрагментарное владение ин-
струментами и технологиями 
регулирующего воздействия 
при реализации управленче-
ского решения в муниципаль-
ном управлении собственно-
стью / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое владение ин-
струментами и технологиями 
регулирующего воздействия 
при реализации управленче-
ского решения в муниципаль-
ном управлении собственно-
стью 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками владение инстру-
ментами и технологиями регу-
лирующего воздействия при 
реализации управленческого 
решения в муниципальном 
управлении собственностью 

Успешное и систематическое 
владение инструментами и тех-
нологиями регулирующего 
воздействия при реализации 
управленческого решения в 
муниципальном управлении 
собственностью 

Знать экономические методы для 
управления государственным и му-
ниципальным имуществом (ПК-3); 
 

Фрагментарные знания эконо-
мических методов для управ-
ления государственным и му-
ниципальным имуществом / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания экономиче-
ских методов для управления 
государственным и муници-
пальным имуществом 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания экономических методов 
для управления государствен-
ным и муниципальным имуще-
ством 

Сформированные и системати-
ческие знания экономических 
методов для управления госу-
дарственным и муниципальным 
имуществом 

Уметь применять основные эконо-
мические методы для управления 
государственным и муниципальным 
имуществом (ПК-3) 

Фрагментарное умение приме-
нять основные экономические 
методы для управления госу-
дарственным и муниципаль-
ным имуществом / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение приме-
нять основные экономические 
методы для управления госу-
дарственным и муниципаль-
ным имуществом 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение применять основные 
экономические методы для 
управления государственным и 
муниципальным имуществом 

Успешное и систематическое 
умение применять основные 
экономические методы для 
управления государственным и 
муниципальным имуществом 

Владеть методикой принятия управ-
ленческих решений по бюджетиро-
ванию и структуре государственных 
(муниципальных) активов (ПК-3) 

Фрагментарное применение 
методик принятия управленче-
ских решений по бюджетиро-
ванию и структуре государ-
ственных (муниципальных) 
активов / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение ме-
тодик принятия управленче-
ских решений по бюджетиро-
ванию и структуре государ-
ственных (муниципальных) 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение  мето-
дик принятия управленческих 
решений по бюджетированию 
и структуре государственных 

Успешное и систематическое 
применение методик принятия 
управленческих решений по 
бюджетированию и структуре 
государственных (муниципаль-
ных) активов 



активов (муниципальных) активов 

Знать теорию и основы реализации 
государственных  (муниципальных) 
программ в области управления 
государственным и муниципальным 
имуществом.(ПК-12) 

Фрагментарные знания теории 
и основ реализации государ-
ственных  (муниципальных) 
программ в области управле-
ния государственным и муни-
ципальным имуществом / От-
сутствие знаний 

Неполные знания теории и 
основ реализации государ-
ственных  (муниципальных) 
программ в области управле-
ния государственным и муни-
ципальным имуществом 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания теории и основ реали-
зации государственных  (му-
ниципальных) программ в об-
ласти управления государ-
ственным и муниципальным 
имуществом 

Сформированные и системати-
ческие знания теории и основ 
реализации государственных  
(муниципальных) программ в 
области управления государ-
ственным и муниципальным 
имуществом 

Уметь оценивать экономические 
проекты управления государствен-
ным и муниципальным имуществом 
(ПК-12) 

Фрагментарное умение оцени-
вать экономические проекты 
управления государственным и 
муниципальным имуществом / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение оцени-
вать экономические проекты 
управления государственным и 
муниципальным имуществом 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение оценивать экономиче-
ские проекты управления гос-
ударственным и муниципаль-
ным имуществом 

Успешное и систематическое 
умение оценивать экономиче-
ские проекты управления госу-
дарственным и муниципальным 
имуществом 

Владеть навыками анализа государ-
ственных и муниципальных про-
грамм в области управления госу-
дарственным и муниципальным 
имуществом (ПК-12) 

Фрагментарное применение 
навыков анализа государ-
ственных и муниципальных 
программ в области управле-
ния государственным и муни-
ципальным имуществом / От-
сутствие навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
навыков анализа государ-
ственных и муниципальных 
программ в области управле-
ния государственным и муни-
ципальным имуществом 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навыков 
анализа государственных и 
муниципальных программ в 
области управления государ-
ственным и муниципальным 
имуществом 

Успешное и систематическое 
применение навыков анализа 
государственных и муници-
пальных программ в области 
управления государственным и 
муниципальным имуществом 

 



 
 
 

2.4 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются 4-балльной 

шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 

2.5 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 
его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 
справляется с задачами, вопросами и другими видами применения зна-
ний, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, ис-
пользует в ответе материал дополнительной учебной литературы, пра-
вильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения практических задач  

Хорошо выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 
существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе 
на поставленные вопросы, правильно применяет теоретические положе-
ния при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми 
навыками и приемами их выполнения 

Удовлетвори-
тельно 

выставляется студенту, если он имеет знания по основному материалу, 
но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической 
последовательности в изложении программного материала, испытывает 
затруднения при выполнении практических работ  

Неудовлетво-
рительно  

выставляется студенту, который не знает значительной части программ-
ного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с боль-
шими затруднениями и ошибками выполняет практические работы  



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-
МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1 СПИСОК ЗАДАЧ 

Задача 1 
Прокурор N-ской области в интересах ОАО «Сатурн» обратился в Арбитражный 

суд N-ской области с иском к ООО «Электроникс» о признании недействительным дого-
вора купли-продажи недвижимости от 05.02.2007 г., заключенного на торгах. К участию в 
деле в качестве третьего лица привлечено Управление Минюста РФ по N- ской области в 
лице Службы судебных приставов города N. 

При рассмотрении дела судом было установлено, что в порядке исполнения свод-
ного исполнительного производства, возбужденного в отношении ОАО «Сатурн», служ-
бой судебных приставов произведен арест имущества, которое продано в результате про-
ведения открытого аукциона 05.02.2007 г. Судом также установлено, что ОАО «Сатурн» 
входит в перечень акционерных обществ, производящих продукцию, имеющую стратеги-
ческое значение для обеспечения национальной безопасности государства, а спорная не-
движимость - к мобилизационным мощностям, задействованным согласно мобилизацион-
ному плану. 

Какова природа прав ОАО «Сатурн» на имущество, являющееся мобилизацион-
ным? Является ли это имущество государственной собственностью? Какое решение дол-
жен принять суд? 

 
Задача 2 
ООО «Кафе «Натали» обратилось в Арбитражный суд N-ской области с иском к 

Комитету по управлению имуществом города N о понуждении заключить договор купли-
продажи арендуемого нежилого помещения, расположенного по адресу: г. N, ул. Амур-
ская, д.6. 

Арбитражный суд N-ской области в удовлетворении исковых требований отказал. 
Свое решение суд мотивировал тем, что сторонами не представлено документального 
подтверждения принятия решения о передаче спорного помещения в муниципальную соб-
ственность. В реестре объектов муниципальной собственности Комитета по управлению 
имуществом города N спорное нежилое помещение не значится. 

Правомерны ли выводы суда о том, что спорное помещение не является муници-
пальной собственностью? При каких условиях исковые требования подлежат удовлетво-
рению? Ответ обоснуйте. 

 
Задача 3 
МУП «Водоканал» обратилось в Арбитражный суд N-ской области с иском о при-

знании недействительным решения Инспекции ФНС РФ по г. N о взыскании НДС, начис-
лении пени за его несвоевременную уплату и привлечении истца к ответственности за со-
вершение налогового правонарушения, предусмотренного п. 1 ст. 122 Налогового кодекса 
РФ в виде штрафа. 

Ответчик возражает против исковых требований, указывая на то, что на основании 
решения от 26.02.02 г. N-ским городским комитетом по управлению имуществом произ-
ведено изъятие в казну г. N основных и оборотных средств МУП «Водоканал». 

Передача оборотных средств от муниципального унитарного предприятия муници-
пальному образованию подпадает под понятие реализации и должна облагаться НДС. 

Подлежат ли исковые требования удовлетворению? Кто является собственником 
основных и оборотных средств, подлежащих передаче с баланса МУП «Водоканал»? 

 



Задача 4 
Российская Федерация в лице Министерства имущественных отношений РФ обра-

тилась в Высший Арбитражный Суд РФ с иском к Курганской области в лице ее админи-
страции о признании за Российской Федерацией права собственности на пакет акций ОАО 
«Курганэнерго», составляющий 40% уставного капитала акционерного общества. 

В 2007 г. решением  суда иск удовлетворен - за Российской  Федерацией признано 
право собственности на указанный пакет акций ОАО «Курганэнерго». 

Вместе с тем решением суда за Курганской областью признано право на пользова-
ние, владение и распоряжение, включая осуществление прав акционера, пакетом акций, 
составляющим 15,5 % уставного капитала ОАО «Курганэнерго» и находящимся в феде-
ральной собственности. При этом Курганской области было запрещено отчуждать, сда-
вать в залог, а также передавать функции по управлению пакетом акций без согласия соб-
ственника - Российской Федерации. 

Из обстоятельств дела также  следовало, что соглашение между Российской Феде-
рацией и Курганской областью о передаче во владение, пользование и распоряжение по-
следней части пакета акций  приватизированного федерального предприятия - ОАО «Кур-
ганэнерго» - не заключалось. 

Оцените правомерность решения Высшего Арбитражного Суда РФ. 
 
Задача 5 
Ресторан при Московском аэровокзале в процессе приватизации выкупил часть 

имущества ресторана по договору купли-продажи от 30.09.92 г. и на его основании уже в 
качестве закрытого акционерного общества «Русский ресторан» заключил в 1995 году с 
Москомимуществом договор аренды оставшейся части задействованных в производ-
ственном цикле помещений сроком до 2019 года. 

Министерство имущественных отношений РФ обратилось в Арбитражный суд г. 
Москвы с иском к Департаменту государственного и муниципального имущества г. Моск-
вы (правопреемник Москомимущества) и ЗАО «Русский ресторан» о признании недей-
ствительными заключенных между ответчиками договоров купли-продажи и аренды и 
возвращении занимаемых помещений в освобожденном виде (выселении). 

В возражениях на иск ответчики указывают на принадлежность спорного помеще-
ния к муниципальной собственности как объекта общественного питания. Истец же ссы-
лается на принадлежность помещения ресторана к единому комплексу зданий городского 
аэровокзала, являющегося федеральной собственностью, и отсутствием у Москомимуще-
ства права выступать арендодателем имущества, не принадлежащего городу. 

Соблюден ли в данном случае порядок распоряжения объектами публичной соб-
ственности? Ответ обоснуйте. 

 
Задача 6 
Отдел рабочего снабжения N-ского отделения Свердловской железной дороги об-

ратился в Арбитражный суд N-ской области с иском к частному предпринимателю об ис-
требовании имущества из чужого незаконного владения и об обязании освободить зани-
маемые помещения, расположенные по адресу: г. N, ул. Советская, д. 

18. Требования истца  основаны на том, что решение Малого совета N-ского город-
ского совета народных депутатов от 19.10.06г, которым спорные помещения переданы в 
муниципальную собственность, признано недействительным вступившим в законную си-
лу решением Арбитражного суда N-ской области от 17.08.08 г. другому делу. Ответчик 
приобрел спорные помещения по договору купли-продажи после их приватизации. 

Подлежат ли исковые требования удовлетворению? Ответ обоснуйте. Изменится 
ли решение, если в ходе разбирательства будет установлено, что спорные помещения пе-
реданы в муниципальную собственность постановлением администрации г. N от 30.11.06 
г., принятым на основании Указа Президента РФ от 26.10.06 г. № 1760? 



 
Задача 7 
ООО «Меркурий» обратилось в Арбитражный суд N-ской области с иском к фи-

нансовому отделу администрации г. N-ска о взыскании 10248879 рублей, из которых 
6065000 рублей основной долг, 4183879 рублей - проценты за пользование чужими де-
нежными средствами. В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требо-
ваний на предмет спора, на стороне ответчика привлечена администрация г. N-ска. 

Исковые требования мотивированы тем, что в соответствии с договором поручи-
тельства, заключенным между банком и истцом, ООО «Меркурий» приняло на себя обяза-
тельство отвечать перед банком за исполнение обязательств по возврату кредита финан-
совым отделом администрации г. N-ска, вытекающих из кредитного договора, заключен-
ного между банком и ответчиком. 

В связи с невыполнением финансовым отделом администрации обязательств по 
возврату кредита ООО «Меркурий» на основании договора поручительства погасила кре-
дит, перечислив 6065000 рублей платежным поручением на специальный ссудный счет 
финансового отдела администрации. 

В соответствии с п. 1 ст. 365 Гражданского кодекса Российской Федерации к пору-
чителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству. 
Поскольку ответчик не погасил долг  перед ООО «Меркурий», последнее предъявило иск. 

Определением суда утверждено мировое соглашение и прекращено производство 
по делу. Согласно условиям мирового соглашения администрация г. N-ска признает за-
долженность перед истцом в сумме 6051000 рублей, а истец уменьшает исковые требова-
ния до указанной суммы, отказываясь от взыскания процентов за пользование чужими де-
нежными средствами. Администрация г. N-ска в счет погашения долга передает в соб-
ственность ООО «Меркурий» находящиеся в муниципальной собственности объекты не-
движимости. 

Соответствуют ли законодательству о приватизации условия мирового соглаше-
ния? Изменится ли решение, если бы отношения сторон возникли в 1998 г., а судебное 
разбирательство происходило в 2000 г.? 

 
Задача 8 
Гражданин Д., являясь начальником Инспекции ФНС РФ  по г.  N, в соответствии с 

решением по результатам камеральной проверки расчетов по налогам за II квартал 2008г. 
по ОАО «Общемашторгсервис», которым были  сделаны доначисления налоговых плате-
жей по НДС в сумме 15 882,9 руб., распорядился о получении в пользу Инспекции от ука-
занного предприятия различных товарно- материальных ценностей на сумму 7 523,36 
рублей. В связи с отсутствием финансовых средств Инспекция оплату за товар не произ-
водила. Впоследствии Д. подписал с ОАО  «Общемашторсервис»  договор,  в  соответ-
ствии  с  которым 7 522,36 руб., составляющие задолженность Инспекции за полученный 
товар, были зачтены в счет уплаты предприятием доначисленной в результате камераль-
ной проверки суммы НДС. 

Правомерны ли действия начальника Инспекции? Если нет, то какой ответственно-
сти он может быть привлечен? Ответ обоснуйте. 

 
Задача 9 
Дочернее ОАО холдинговая компания «Кузбассразрезуголь» открытого акционер-

ного общества «Разрез Талдинский» обратилось с иском к ООО «Открыт- чик» об истре-
бовании из его незаконного владения земельного участка площадью 24,75 га. В качестве 
третьего лица на стороне ответчика к участию в деле привлечена администрация Ново-
кузнецкого района. 

Требования истца мотивированы тем, что распоряжением администрации Кеме-
ровской области от 27.01.05 г. ОАО «Разрез Талдинский»  предоставлен земельный уча-



сток площадью 462 га, часть из которого занята горным отводом ООО «Открытчик». В 
2008 г. своим распоряжением администрация Новокузнецкого района изъяла у ОАО «Раз-
рез Талдинский» из земель, отведенных ему выше указанным распоряжением админи-
страции Кемеровской области 24,75 га земли, и заключила договор о передаче этого 
участка в аренду ООО «Открытчик». 

Подлежат ли требования истца удовлетворению? В каком порядке и кем принима-
ется решение об отводе земельного участка для целей недропользования? 

Задача 10 
Прокурор N-ской области обратился в защиту государственных и общественных 

интересов в Арбитражный суд N-ской области с иском к администрации города Калинска 
и Калинскому (-ородскому комитету по управлению муниципальным имуществом о при-
знании недействительным постановления главы администрации города Калинска о созда-
нии общества с ограниченной ответственностью «Одуванчик» с участием муниципально-
го образования «город Калинск», постановления о регистрации ООО «Одуванчик», и изъ-
ятии у последнего имущества, внесенного муниципальным образованием «город Ка-
линск» в качестве вклада в уставный капитал ООО. 

Подлежат ли удовлетворению требования прокурора? Обоснуйте ответ. 
 
Задача 11 
Территориальное управление Российского агентства по государственным резервам 

обратилось в арбитражный суд с иском к муниципальному предприятию АХ и ТЭО о 
взыскании 774 795 руб.  96 коп.  штрафа за необеспечение сохранности угля, являющегося 
госрезервом, и обязании восстановить резерв в натуре в количестве 5600 тонн угля. 

В отзыве на исковое заявление муниципальное предприятие АХ и ТЭО просит в 
иске отказать, ссылаясь на следующие обстоятельства: 

что уголь использован на неотложные социальные нужды населения; 
что закон допускает использование госрезерва в целях стабилизации экономики 

при временных нарушениях снабжения важнейшими видами топливно-энергетических 
ресурсов. 

Факт использования материальных ценностей ответчиком не оспаривается. Явля-
ются ли объекты госрезерва государственным имуществом, изъятым из оборота или огра-
ниченным в обороте? Какое решение должен принять суд? 
 



 
 

3.2 СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ  
1. Основы, методы и приемы муниципального управления собственностью  
2. Основные нормативные и правовые документы муниципального управления собственно-

стью 
3. Типы организационно-управленческих решений  в муниципальном управлении собствен-

ностью  
4. Приоритеты в муниципальном управлении собственностью, инструменты и технологии ре-

гулирующего воздействия 
5. Экономические методы для управления государственным и муниципальным имуществом 
6. Теория и основы реализации государственных  (муниципальных) программ в области 

управления государственным и муниципальным имуществом 
7. Понятие и содержание права государственной собственности и права муниципальной соб-

ственности. 
8. История развития институтов государственной и муниципальной собственности. 
9. Основания приобретения и прекращения прав государственной и муниципальной соб-

ственности. 
10. Имущественные иммунитеты публичных образований. 
11. Несостоятельность публичных образований. 
12. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования как участники отно-

шений собственности. 
13. Органы государственной власти и местного самоуправления как самостоятельные субъек-

ты прав государственной и муниципальной собственности. 
14. Участие государственных и муниципальных предприятий и учреждений в управлении гос-

ударственной и муниципальной собственностью. 
15. Состав государственного и муниципального имущества. 
16. Предприятие как объект прав государственной и муниципальной собственности. 
17. Разграничение государственной и муниципальной собственности. 
18. Порядок принятия решений по вопросам управления государственной и муниципальной 

собственностью. 
19. Организация труда государственных и муниципальных служащих по управлению государ-

ственным и муниципальным имуществом. 
20. Механизм защиты прав государственной и муниципальной собственности. 
21. Понятие и исторические этапы приватизации государственного и муниципального имуще-

ства в России. 
22. Порядок приватизации объектов государственной и муниципальной собственности. 
23. Ответственность за нарушение порядка управления государственным и муниципальным 

имуществом. 
24. Разграничение прав собственности на землю. 
25. Недра, леса и водные объекты как государственное и муниципальное имущество. 
26. Соотношение прав государственной и муниципальной собственности на землю с вещными 

правами на другие природные ресурсы. 
27. Участие Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований в хозяй-

ственных товариществах и обществах. 
28. Управление объектами культурного и художественного наследия, закрепленными в госу-

дарственной и муниципальной собственности. 
29. Управление стратегическими объектами жизнеобеспечения и безопасности. 
30. Становление и развитие институтов государственной и муниципальной собственности. 
31. Проблемы правового регулирования вопросов несостоятельности публичных образований. 
32. Правовой режим государственных и муниципальных информационных ресурсов. 
33. Полномочия органов власти и должностных лиц по управлению государственной и муни-

ципальной собственностью. 
34. Залог объектов государственной и муниципальной собственности. 
35. Управление государственной и муниципальной собственностью за рубежом. 
36. Исторические этапы приватизационного процесса в России. 
37. Приватизация земельных участков и других природных ресурсов. 



38. Правовая природа ответственности за нарушение порядка управления государственным и 
муниципальным имуществом. 

39. Природные ресурсы как объекты прав государственной и муниципальной собственности. 
40. Участие органов власти, государственных и муниципальных служащих в делах о несостоя-

тельности (банкротстве) хозяйственных товариществ и обществ с участием публичных об-
разований. 

41. Правовой режим средств массового уничтожения, сильнодействующих ядов и наркотиче-
ских веществ. 

42. Собственность как категория экономики, финансов и управления. 
43. Характеристика недвижимого имущества. 
44. Характеристика объектов государственной собственности. 
45. Содержание нематериальных активов предприятия. 
46. Основные функции управления государственной собственностью федеральных и регио-

нальных органов власти. 
47. Формы предоставления государственной и муниципальной собственности во владение и 

использование другим организациям. 
48. Механизм эффективного управления государственной собственностью. 
49. Система показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 
50. Сущность и принципы управления государственной собственностью. 
51. Оценка оборудования, транспортных средств. 
52. Функции и структура органов управления государственной собственностью. 
53. Объекты и субъекты местного самоуправления. 
54. Особенности приватизации разных объектов собственности. 
55. Состав муниципальной собственности. 
56. Преобразования форм и отношений собственности. 
57. Основные способы формирования муниципального имущества. 
58. Управление объектами государственной собственности. 
59. Методы оценки собственности. 
60. Государственная политика в области управления и развития рынка недвижимости. 
61. Контроль эффективности использования государственной собственности. 
62. Характеристика налогов, начисляемых в пользу муниципальных властей. 
63. Варианты обращения имущества в государственную собственность. 
64. Планирование и программирование использования муниципальной собственности. 
65. Полномочия органов местного самоуправления по владению, распоряжению и управлению 

земельными ресурсами. 
66. Особенности управления земельными ресурсами на территории муниципального образо-

вания. Проблемы аренды. 
67. Управление муниципальным жилым фондом. 
68. Управление объектами нежилого фонда в муниципальных образованиях. 
69. .Специфика управления объектами, имеющими историко-культурное значение.  
70. Муниципальные учреждения как объекты муниципальной собственности. 
71. Муниципальная казна: понятие и проблемы формирования.  
72. Муниципальные унитарные предприятия: правовой статус.  
73. Управление муниципальными унитарными предприятиями. 
74.  Структура органов управления муниципальной собственностью.  
75. Эффективность управления муниципальной собственностью. 
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