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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 
1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Целями освоения учебной дисциплины Управление муниципальной собственностью 

являются формирование у студентов целостного представления об общих принципах 
управления муниципальной собственностью. 

Задачи дисциплины: 
-формирование у студентов представления о необходимости системного подхода к управлению 
муниципальной собственностью; 
-освоение отечественного опыта развития института муниципальной собственности; 
-изучение нормативно-правовой базы функционирования муниципального сектора экономики; 
-изучение особенностей управления различными объектами муниципальной собственности. 

 
1.2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
1.2.1Учебная дисциплина «Управление муниципальной собственностью» относится к дисципли-
нам вариативной части  
1.2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами: 

«Экономическая теория» 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и категории микроэкономики; основы речевого общения для 
подготовки доклада или выступления по исследуемой экономической проблеме; источники 
информации и системы показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов. 
Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной 
экономики; вести диалог, участвовать в дискуссии по микроэкономическим проблемам, 
представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, 
доклада и информационного обзора; использовать источники экономической информации; 
анализировать и интерпретировать данные статистики о микроэкономических процессах и 
явлениях; прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение 
экономических агентов,  
Владеть: способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; способами 
интерпретировать результаты аналитической и исследовательской работы в области 
микроэкономики; современными методами сбора и обработки данных для 
микроэкономического анализа; методами и приемами анализа экономических явлений и 
процессов;  
«Теория управления» 
Знать: основные понятия, категории и инструменты экономических и управленческих наук; 
основные особенности российского менеджмента, его институциональную структуру; 
экономические критерии эффективности; способы защиты от рисков и различных социально- 
экономических последствий. 
Уметь: собирать и систематизировать получаемую информацию из различных источников, на 
основании которой ставить цели и задачи; собирать и анализировать исходные данные для рас- 
чета социально-экономических показателей; выполнять управленческие расчеты для разработки 
технико-экономических планов и обосновывать планы управленческой деятельности; 
использовать отечественные и зарубежные источники информации,  
Владеть: навыками совместной деятельности в группе, вносить вклад в общее дело; 
методологией экономического исследования; современными методами сбора, обработки, 
анализа, интерпретации и прогнозирования управленческой информации; навыками 
самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений. 

 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, фор-
мируемые данной учебной дисциплиной: 

- выпускная работа бакалавра. 



 
. 



 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

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 ос-
новы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

основы, методы и приемы му-
ниципального управления соб-
ственностью  

оценивать методы и инструменты 
муниципального управления соб-
ственностью,  применять основы 
экономических знаний в муници-
пальном управлении собственно-
стью 

методами и инструментами муни-
ципального управления собственно-
стью 

ОПК-1 

владением навыками поиска, 
анализа и использования норма-
тивных и правовых документов 
в своей профессиональной дея-
тельности 

основные нормативные и право-
вые документы муниципального 
управления собственностью 

осуществлять поиск, анализ и ис-
пользование нормативных и пра-
вовых документов, применяемых 
в муниципальном управлении 
собственностью 

навыками поиска, анализа и исполь-
зования нормативных и правовых 
документов муниципальном управ-
лении собственностью 

ОПК-2 

способностью находить органи-
зационно-управленческие реше-
ния, оценивать результаты и по-
следствия принятого управлен-
ческого решения и готовность 
нести за них ответственность с 
позиций социальной значимости 
принимаемых решений 

типы организационно-
управленческих решений  в му-
ниципальном управлении соб-
ственностью  

находить организационно-
управленческие решения в муни-
ципальном управлении собствен-
ностью, оценивать результаты и 
последствия принятого управлен-
ческого решения 

навыками принятия организацион-
но-управленческих решений в му-
ниципальном управлении собствен-
ностью, 

ПК-1 

умением определять приоритеты 
профессиональной деятельно-
сти, инструменты и технологии 
регулирующего воздействия, в 
том числе в условиях неопреде-
ленности и рисков, применять 
адекватные инструменты и тех-
нологии регулирующего воздей-
ствия при реализации управлен-
ческого решения 

приоритеты в муниципальном 
управлении собственностью, 
инструменты и технологии ре-
гулирующего воздействия 

применять адекватные инстру-
менты и технологии регулирую-
щего воздействия в муниципаль-
ном управлении собственностью,   

инструментами и технологиями ре-
гулирующего воздействия при реа-
лизации 
 управленческого решения в муни-
ципальном управлении собственно-
стью,   



 

ПК-3 

умением применять основные 
экономические методы для 
управления государственным и 
муниципальным имуществом, 
принятия управленческих реше-
ний по бюджетированию и 
структуре государственных (му-
ниципальных) активов 

экономические методы для 
управления государственным и 
муниципальным имуществом 

применять основные экономиче-
ские методы для управления гос-
ударственным и муниципальным 
имуществом 

методикой принятия управленче-
ских решений по бюджетированию 
и структуре государственных (му-
ниципальных) активов 

ПК-12 способностью разрабатывать 
социально-экономические про-
екты (программы развития), 
оценивать экономические, соци-
альные, политические условия и 
последствия реализации госу-
дарственных (муниципальных) 
программ 

теорию и основы реализации 
государственных  (муниципаль-
ных) программ в области управ-
ления государственным и муни-
ципальным имуществом 

оценивать экономические проек-
ты управления государственным и 
муниципальным имуществом 

навыками анализа государственных 
и муниципальных программ в обла-
сти управления государственным и 
муниципальным имуществом 



 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 
2.1 ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид работы Всего ча-
сов 

Семестр Семестр 

8 9 
Аудиторные занятия (всего) 22 6 16 
В том числе:    
Лекции (Л) 8 2 6 
Практические занятия (ПЗ) 14 4 10 
Лабораторные работы  - - 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 149 30 119 
в том числе    
Курсовая работа  - - 
Работа с литературой 99 20 79 
Реферат     

Самоподготовка 50 10 40 

Разбор практических ситуаций     

СРС в период промежуточной аттестации 9  9 
    

Вид промежуточной 
аттестации 

Зачет (З) 
Зачет с оценкой 
(ЗО) 

   

Экзамен (Э) Э  9 
    

ИТОГО: 
Общая тру-
доемкость 

 
часов 

180 
 

36 144 

зач. единиц 5 1 4 



10 
 

 
2.2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Содержание разделов учебной дисциплины 

 

№ семестра 
Наименование раздела 

учебной дисциплины  
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
 
 
 

8 

 
 

1. Введение в управление муниципальной 
собственностью. 

1.1 Основные подходы к пониманию термина «собственность». Собственность как обо-
значение вещного права. Собственность как обозначение совокупности экономических 
отношений. Виды собственности. Понятие и сущность муниципальной собственности. 
Правовая природа муниципальной собственности. Цель, задачи и методы курса «Управ-
ление муниципальной собственностью» как научной и учебной дисциплины. Взаимо-
связь управления муниципальной собственностью с экономическими и гуманитарными 
дисциплинами. Информационные ресурсы, посвященные проблемам муниципального 
управления. 

 
9 

2. Становление и развитие института муни-
ципальной собственности в России  
 

2.1 Муниципальное имущество как особый вид собственности в античном мире и сред-
невековой Европе. Сложение различных видов собственности в России. Процесс форми-
рования многоукладной экономики. 

 

9 

 
3. Законодательные основы управления 
муниципальной собственностью. 

3.1 Влияние норм международного права на российское законодательство в сфере 
местного самоуправления. Общие принципы Европейской Хартии местного самоуправ-
ления. Закрепление статуса муниципальной собственности в Конституции Российской 
Федерации. Состав и структура федерального законодательства в сфере управления му-
ниципальной собственностью. Гражданский Кодекс Российской Федерации. 

 
 
 
 

9 

 
 
 
 
4. Состав муниципального имущества. 

4.1 Вопросы местного значения поселения. Права органов местного самоуправления на 
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений. Проблема 
изменения перечня вопросов местного значения. Состав муниципального имущества по-
селений. Вопросы местного значения муниципального района. Вопросы местного значе-
ния городского округа. Порядок наделения органов местного самоуправления от дель-
ными государственными полномочиями. Состав муниципального имущества муници-
пальных районов. Состав муниципального имущества городских округов. Проблема 
«открытости» перечня муниципального имущества. 
Понятие муниципальной казны. Формирование муниципальной казны. Учет имущества 
муниципальной казны. 
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2.2.1 Разделы учебной дисциплины, виды  учебной деятельности и формы контроля 
 
 

№ 
семестра 

 
Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Формы текущего 
контроля успева-
емости (по неде-

лям семестра) Л ЛР ПЗ СРС всего 
8 1. Введение в управление муниципальной собственностью. 2 - 4 30 36 УО-1, ТС-2  

9 2. Становление и развитие института муниципальной соб-
ственности в России  

2 - 4 40 46 УО-1, ТС-2 

9 3. Законодательные основы управления муниципальной 
собственностью. 

2 - 2 40 44 УО-1, , ТС-2 

9 4. Состав муниципального имущества. 2 - 4 39 45 УО-1, ТС-2 

9 Экзамен - - - - 9 УО-4,  

 ИТОГО: 8 - 14 149 180  

 
Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование);; ТС-2 решение задач , УО-4 – экзамен. 

 
2.2.2 Лабораторный практикум – не предусмотрен 
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2.2.3 Практические занятия  
№ п\п № се-

местра 
Наименование раздела 
учебной дисциплины  

 
Наименование практических занятий 

Всего 
часов 

1 2 3 4  

1. 8 1. Введение в управление 
муниципальной соб-

ственностью 

Практическое занятие №1. 1 Основные пути формирования муниципальной 
собственности в Российской Федерации 
1. Основы, методы и приемы муниципального управления собственностью  
2. Основные нормативные и правовые документы муниципального управления 
собственностью 
3. Типы организационно-управленческих решений  в муниципальном управле-
нии собственностью  
4. Приоритеты в муниципальном управлении собственностью, инструменты и 
технологии регулирующего воздействия 
5. Экономические методы для управления государственным и муниципальным 
имуществом 
 

4 

2. 9 2. Становление и разви-
тие института муници-

пальной собственности в 
России  

Практическое занятие №2. 1 Управление муниципальными природными ре-
сурсами 
Теория и основы реализации государственных  (муниципальных) программ в 
области управления государственным и муниципальным имуществом 
Понятие и содержание права государственной собственности и права муниципаль-
ной собственности. 
История развития институтов государственной и муниципальной собственности. 
Основания приобретения и прекращения прав государственной и муниципальной 
собственности. 
Имущественные иммунитеты публичных образований. 
Несостоятельность публичных образований. 
Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования как участники 
отношений собственности. 
 
 

4 

3. 9  
3. Законодательные ос-
новы управления муни-
ципальной собственно-
стью. 

Практическое занятие №3. 1Управление муниципальными объектами жилого 
и нежилого фонда 
. 
ФЗ №131 « 
Управление объектами культурного и художественного наследия, закрепленными в 
государственной и муниципальной собственности. 

 
 
2 
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Управление стратегическими объектами жизнеобеспечения и безопасности. 
Становление и развитие институтов государственной и муниципальной собствен-
ности. 
Проблемы правового регулирования вопросов несостоятельности публичных 
образований. 
Правовой режим государственных и муниципальных информационных ресурсов. 
Полномочия органов власти и должностных лиц по управлению государственной и 
муниципальной собственностью. 
 

4. 9  
4. Состав муниципально-

го имущества. 

Практическое занятие №4.1 Муниципальные хозяйствующие субъекты 
 Полномочия органов местного самоуправления по владению, распоряжению и управ-

лению земельными ресурсами. 
 Особенности управления земельными ресурсами на территории муниципального 

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

4 

  Итого  14 
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2.3 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
2.3.1. Виды СРС 

 
№  

семестра 
Наименование раздела  учебной дисциплины  Виды СРС 

Всего ча-
сов 

1 2 3 4 

8,9 1. Введение в управление муниципальной собственно-
стью. 

Проработка лекций,  разбор практических ситуаций, решение практиче-
ских задач, 

20 

Проработка учебной и методической литературы 10 
8,9 2. Становление и развитие института муниципальной 

собственности в России 
Проработка лекций,  разбор практических ситуаций, решение практиче-
ских задач, 

20 

Проработка учебной и методической литературы 20 
8,9 3. Законодательные основы управления муниципальной 

собственностью. 
Проработка лекций,  разбор практических ситуаций, решение практиче-
ских задач, 

20 

Проработка учебной и методической литературы 20 
8,9 4. Состав муниципального имущества. Проработка лекций,  разбор практических ситуаций, решение практиче-

ских задач, 
20 

Проработка учебной и методической литературы 19 

ИТОГО часов в семестре: 149 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 
 

Наименование модуля 

 
№ се-
местра 

 
Виды учебной работы 

 
Образовательные технологии 

Особенности про-
ведения занятий 

(индивидуальные/ 
групповые) 

1 2 3 4 5 
1. Введение в управление 
муниципальной собственно-
стью. 

8,9 Лекции №1.1 Лекции проблемного изложения Групповые 
8,9 Практические занятия №1.1 Практические занятия, рефераты. Групповые 

2. Становление и развитие 
института муниципальной 
собственности в России 

8,9 Лекции №2.1 Лекции проблемного изложения Групповые 
8,9 Практические занятия №2.1 Практические занятия, рефераты. Групповые 

3. Законодательные основы 
управления муниципальной 
собственностью. 

8,9 Лекции №3.1 Лекции проблемного изложения Групповые 
8,9 Практические занятия №3.1, Практические занятия, рефераты. Групповые 

4. Состав муниципального 
имущества. 

8,9 Лекции №4.1 Лекции проблемного изложения Групповые 
8,9 Практические занятия №4.1 Практические занятия, рефераты. Групповые 

 
 

3.1. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Всего – 44% 
Лекции- 4 часа 
Практические – 4 часа 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

№ 
семестра 

Виды контроля 
и аттестации 

(ВК, Тат, 
ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной дисциплины  

Оценочные 
средства 

Форма Количество во-
просов 

и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 

8,9 Тат-1 1. Введение в управление муниципальной соб-
ственностью. 

УО-1  20 1 
ТС-2 4 1 

8,9 Тат-1 
2. Становление и развитие института муници-
пальной собственности в России  

УО-1,  20 1 
ТС-2 4 1 

9 Тат-1 3. Законодательные основы управления муници-
пальной собственностью. 

УО-1, 2 20 1 
ТС- 4 1 

9 Тат-1 
4. Состав муниципального имущества. УО-1,  15 1 

ТС-2 3 1 

9  Экзамен УО-4 75 1 

 
4.3 Примерные темы контрольных работ  
Отсутствуют 

4.4 Примерные темы рефератов 
Отсутствуют 
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4.5 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ  (РЕШЕНИЕ 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 договора купли-продажи не-
движимости 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 сводного испол-
нительного производства, возбужденного в отношении ОАО «Сатурн», службой судебных приставов 
произведен арест имущества, которое продано в результате проведения открытого аукциона 
05.02.2007 г. Судом также установлено, что ОАО «Сатурн» входит в перечень акционерных об-
ществ, производящих продукцию, имеющую стратегическое значение для обеспечения националь-
ной безопасности государства, а спорная недвижимость - к мобилизационным мощностям, задей-
ствованным согласно мобилизационному плану. 

Какова природа прав ОАО «Сатурн» на имущество, являющееся мобилизационным? Являет-
ся ли это имущество государственной собственностью? Какое решение должен 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. Амурская, д.6. 

Арбитражный суд N-ской области в удовлетворении исковых требований отказал. Свое ре-
шение суд мотивировал тем, что сторонами не представлено документального подтверждения при-
нятия решения о передаче спорного помещения в муниципальную собственность. В реестре объек-
тов муниципальной собственности Комитета по управлению имуществом города N спорное нежилое 
помещение не значится. 

Правомерны ли выводы суда о том, что спорное помещение не является муниципальной соб-
ственностью? При каких условиях исковые требования подлежат удовлетворению? Ответ обоснуйте. 

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

действительным решения Инспекции ФНС РФ по г. N о взыскании НДС, начислении пени за его не-
своевременную уплату и привлечении истца к ответственности за совершение налогового правона-
рушения, 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 произведено изъятие в каз-
ну г. N основных и оборотных средств МУП «Водоканал». 

Передача оборотных средств от муниципального унитарного предприятия муниципальному 
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 обратилась в 

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

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

Вместе с тем решением суда за Курганской областью признано право на поль- зование, вла-
дение и распоряжение, включая осуществление прав акционера, пакетом акций, составляющим 15,5 
% уставного капитала ОАО «Курганэнерго» и находящимся в федеральной собственности. При этом 
Курганской области было запрещено отчуждать, сдавать в залог, а также передавать функции по 
управлению пакетом акций без согласия собственника - Российской Федерации. 

Из обстоятельств дела также  следовало, что соглашение между Российской Федерацией и 
Курганской областью о передаче во владение, пользование и распоряжение последней части пакета 
акций  приватизированного федерального предприятия - ОАО «Курганэнерго» - не заключалось. 

Оцените правомерность решения Высшего Арбитражного Суда РФ. 
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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 производственном 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. Москвы (правопреемник 
Москомимущества) и ЗАО «Русский ресторан» о признании недействительными заключенных меж-
ду ответчиками договоров купли-продажи и аренды и возвращении занимаемых помещений в осво-
божденном виде (выселении). 

В возражениях на иск ответчики указывают на принадлежность спорного помещения к му-
ниципальной собственности как объекта общественного питания. Истец же ссылается на принад-
лежность помещения ресторана к единому комплексу зданий городского аэровокзала, являющегося 
федеральной собственностью, и отсутствием у Москомимущества права выступать арендодателем 
имущества, не принадлежащего городу. 

Соблюден ли в данном случае порядок распоряжения объектами публичной собственности? 
Ответ обоснуйте. 

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

Арбитражный суд N-ской области с иском к частному предпринимателю об истребовании имуще-
ства из чужого незаконного владения и об обяза-нии освободить занимаемые помещения, располо-
женные по адресу: г. N, ул. Советская, д. 

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

Подлежат ли исковые требования удовлетворению? Ответ обоснуйте. Изменится ли решение, 
если в ходе разбирательства будет установлено, что спорные помещения переданы 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 финансовому 

отделу администрации г. N-ска о взыскании 10248879 рублей, из которых 6065000 рублей основной 
долг, 4183879 рублей - проценты за пользование чужими денежными средствами. В качестве третье-
го лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, на стороне ответчика при-
влечена администрация г. N-ска. 

Исковые требования мотивированы тем, что в соответствии с договором поручительства, за-
ключенным между банком и истцом, ООО «Меркурий» приняло на себя обязательство отвечать пе-
ред банком за исполнение обязательств по возврату кредита финансовым отделом администрации г. 
N-ска, вытекающих из кредитного договора, заключенного между банком и ответчиком. 

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

В соответствии с п. 1 ст. 365 Гражданского кодекса Российской Федерации к поручителю, 
исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству. Поскольку ответ-
чик 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 задолженность перед 
истцом в сумме 6051000 рублей, а истец уменьшает исковые требования до указанной суммы, отка-
зываясь от взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами. Администрация г. 
N-ска в счет погашения долга передает в собственность ООО «Меркурий» находящиеся в муници-
пальной собственности объекты недвижимости. 

Соответствуют ли законодательству о приватизации условия мирового соглашения? Изме-
нится ли решение, если бы отношения сторон возникли в 1998 г., а судебное разбирательство проис-
ходило в 2000 г.? 
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Задача 8 
Гражданин Д., являясь начальником Инспекции ФНС РФ  по г.  N, в соответствии с решени-

ем по результатам камеральной проверки расчетов по налогам за II квартал 2008г. по ОАО «Об-
щемашторгсервис», которым были  сделаны доначисления налоговых платежей по НДС в сумме 15 
882,9 руб., распорядился о получении в пользу Инспекции от указанного предприятия различных 
товарно- материальных ценностей на сумму 7 523,36 рублей. В связи с отсутствием финансовых 
средств Инспекция оплату за товар не производила. Впоследствии Д. подписал с ОАО  «Об-
щемаштор-сервис»  договор,  в  соответствии  с  которым 7 522,36 руб., составляющие задолжен-
ность Инспекции за полученный товар, были зачтены в счет уплаты предприятием доначисленной в 
результате камеральной проверки суммы НДС. 

Правомерны ли действия началыика Инспекции? Если нет, то какой ответственности он мо-
жет быть привлечен? Ответ обоснуйте. 

 
Задача 9 
Дочернее ОАО холдинговая компания «Кузбассразрезуголь» открытого акционерного обще-

ства «Разрез Талдинский» обратилось с иском к ООО «Открыт- чик» об истребовании из его неза-
конного владения земельного участка площадью 24,75 га. В качестве третьего лица на стороне от-
ветчика к участию в деле привлечена администрация Новокузнецкого района. 

Требования истца мотивированы тем, что распоряжением администрации Кемеровской обла-
сти от 27.01.05 г. ОАО «Разрез Талдинский»  предоставлен земельный участок площадью 462 га, 
часть из которого занята горным отводом ООО «Открытчик». В 2008 г. своим распоряжением адми-
нистрация Новокузнецкого района изъяла у ОАО «Разрез Талдинский» из земель, отведенных ему 
выше указанным распоряжением администрации 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 принимается реше-
ние 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 признании недействительным 
постановления главы администрации города Калинска о создании общества с ограниченной ответ-
ственностью «Одуванчик» с участием муниципального образования «город Калинск», постановле-
ния о регистрации ООО «Одуванчик», и изъятии у последнего имущества, внесенного муниципаль-
ным образованием «город Калинск» в качестве вклада в уставный ка- питал ООО. 

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

лось 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 вос-
становить резерв в натуре в количестве 5600 тонн угля. 

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

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

ных нарушениях снабжения важнейшими видами топливно- энергетических ресурсов. 
Факт использования материальных ценностей ответчиком не оспаривается. Являются ли 

объекты госрезерва государственным имуществом, изъятым из оборота или ограниченным в оборо-
те? Какое решение должен принять суд? 
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4.6. Итоговые вопросы для экзамена 
1. Основы, методы и приемы муниципального управления собственностью  
2. Основные нормативные и правовые документы муниципального управления собственностью 
3. Типы организационно-управленческих решений  в муниципальном управлении собственно-

стью  
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 управ-

ления 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 собствен-

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

ний собственности. 
13. Органы государственной власти и местного самоуправления как самостоятельные субъекты 

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

дарственной 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 соб-

ственностью. 
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 хозяйствен-

ных товариществах и обществах. 
28. Управление объектами культурного и художественного наследия, закрепленными в государ-

ственной 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 муници-

пальной 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 обра-
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зований. 
41. Правовой режим средств массового уничтожения, сильнодействующих ядов и наркотических 

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 региональ-

ных органов власти. 
47. Формы предоставления государственной и муниципальной собственности во владение и ис-

пользование 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 образова-

ния. 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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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5. 1. Основная литература 

№ 
п\п 

Авторы Наименование Год и место 
издания 

Используется 
при изучении 

разделов 

Се-
местр 

Количество экземпля-
ров 

В библиоте-
ке 

На ка-
федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1  Гонтарь, Р.А.  Управление муниципальным имуществом. [Электронный ресурс]. 

- Электрон. дан. – М. Лаборатория книги. 2012. – 220с.  
Режим доступа 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=142700 

М. Лаборатория 
книги. 2012.. 

1,2,3,4 8,9 +  

5.2 Дополнительная литература 
№ 
п\п 

Авторы Наименование Год и место 
издания 

Использу-
ется при 
изучении 
разделов 

Се-
местр 

Количество экземпля-
ров 

В библиоте-
ке 

На ка-
федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Свириденко, М.В. Приватизация и управление муниципальной собственностью: 

Электронное учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / М.В. Свириденко. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 2010. – 159 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/63899 

Санкт-Петербург 
: ИЭО СПбУ-
ТУиЭ, 2010. 

1,2,3,4 8,9 

+ + 

2 Исин, Б.К. Управление государственной и муниципальной собственно-
стью: Электронное учебное пособие [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Б.К. Исин. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 2008. – 125 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/63798 

— Санкт-
Петербург : ИЭО 
СПбУТУиЭ, 
2008. 

1,2,3,4 8,9 

+ + 

3 Моттаева, А.Б. Стратегия управления государственной и муниципальной соб-
ственностью: теория и практика [Электронный ресурс] : моно-
графия / А.Б. Моттаева, В.А. Лукинов, А.Б. Моттаева. – Элек-
трон. дан. – Москва : МИСИ – МГСУ, 2015. – 360 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/73700 

Москва : МИСИ 
– МГСУ, 2015. 

1,2,3,4 8,9 + + 

4 Кухтин П.В. Государственное и муниципальное управление собственностью 
[Текст]. Под редакцией П.В. Кухтина, А.Б. Моттаевой. – М.: 
Мир науки, 2014. – 143 с. https://yadi.sk/i/WBk64X-fz9RS4Q 

 

М.: Мир науки, 
2014. 

1,2,3,4 8,9 + + 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
1. http://gimyrf.ru/  Информационно-образовательный портал «Государственное и муниципальное управление»  
2. https://muob.ru/  Портал муниципальных образований  
3. http://old.donland.ru/?pageid=127318  Управление региональной и муниципальной политики   
4. http://сморо.рф  Ассоциация «Совет муниципальных образований Ростовской области»  
5. www.pareform.ru   Портал "Реформы государственного управления" -  
6. www.gks.ru  Сайт Государственного комитета статистики -  
7. - www.government.ru  Сайт Правительства РФ  
8. www.kremlin.ru Сайт Президента РФ -  
9. www.duma.ru  Сайт Федерального Собрания РФ -  
10. www.minfin.ru - Министерство Финансов РФ  
11. www.cbr.ru -  Центральный банк Российской Федерации  
12. www.economy.gov.ru/minec/main - Министерство экономического развития РФ 
13. www.nalog.ru - Федеральная налоговая служба РФ 
14. www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики  
15. www.ivr.ru – База данных инвестиционных проектов российских предприятий 
16. www.eeg.ru -  Экономическая экспертная группа. Аналитика и консалтинг по экономике и финансам 
17. www.olma.ru - Ежедневные обзоры мировой экономики, недельный экономический обзор, обзоры по отраслям и отдельным рынкам. 
18. www.rbc.ru - Сайт информационного аналитического агентства РосБизнесКонсалтинг   
19. www.bloomberg.com - Сайт информационного аналитического агентства Bloomberg News.  
20. www.cmmarket.ru - Обзоры мировых товарных рынков.  
21. www.beafnd.org - Фонд Бюро Экономического Анализа 
22. Электронная библиотека методических и учебных пособий, изданных в академии – ФГБОУ ВПО АЧГАА 
23. www.e.lanbook.com  ЭБС «Лань» ООО «Издательство «Лань».  
24. www.biblioclub.ru  Университетская библиотека ONLAIN, 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 
Виды учебных занятий, 
самостоятельная работа 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Office 2007  
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 
рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 Pro 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 
рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional SP3 MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 
рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 
рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 
рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 
рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем разделам) 

Microsoft Office 2007  
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 
рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 Pro 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 
рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 
рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 
рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 
рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа 

Microsoft Office 2010 Pro 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 
рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 
рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional – 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 
рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional sp1 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 
рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 
рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 
рамках соглашения до 30.06.2024 

Антивирусная программа «NANO Антивирус Pro 
для образовательного учреждения на 150ПК» 

На период обслуживания 1 год, не менее чем до 29/01/2020. ЛИЦЕНЗИ-
ОННЫЙ ДОГОВОР № 290119-103/ДП - 5шт 

Свободно распространяемое ПО для  
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Windows 10: 
7-Zip Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 
AIMP Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 
Foxit Reader Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 
Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 
Opera Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 
The KMPlayer Свободно распространяемое ПО 

http://www.kmplayer.com/pc 
Свободно распространяемое ПО для 
 Windows 7: 

 

7-Zip Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

Foxit Reader Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

BurnAware Свободно распространяемое ПО 
https://www.burnaware.com/download.html 

STDU Свободно распространяемое ПО 
Viewer http://www.stduviewer.ru/download.html 

Google Chrome Свободно распространяемое ПО 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/ 
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5.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 8,9 Проработка лекций, 
учебной и методической 
литературы 

Гонтарь Р.А. Управление муниципальным имуществом. М. Лаборатория книги. 2012.. 

2 8,9 Подготовка к практиче-
ским занятиям и сдаче эк-
замена 

Гонтарь Р.А. Управление муниципальным имуществом. М. Лаборатория книги. 2012.. 



 

 
6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование специальных* помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

2-367 Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации. 347740, Ростовская обл., Зерно-
градский район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного оборудова-
ния: проектор мультимедийный, экран на треноге 
(или настенный), Ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 22. 

2-374 Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий, консультаций, текущего 
контроля  и промежуточной аттестации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного оборудова-
ния: проектор мультимедийный, экран на треноге 
(или настенный), Ноутбук . 
Доска меловая. 
Посадочных мест 32. 

2-378 Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий и консультаций, текущего 
контроля  и промежуточной аттестации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Мультимедийное оборудование: проектор мульти-
медийный Acer P1203, проекционный экран рулон-
ный настенный -1 шт., компьютер в сборе с монито-
ром LG Flatron W2242S, клавиатурой и мышью. 
Доска меловая. Посадочных мест 54. 

Читальный зал. Аудитория № 2-252. Для самостоя-
тельной 347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, объ-
единенные в локальную сеть с выходом в сеть Inter-
net.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD 
– 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb 
SSD - 10 шт.  
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и социально-
гуманитарной литературы, МБА для самостоятель-
ной работы. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-
библиотечной системе «Лань» и ЭБС «Университет-
ская библиотека онлайн». Ведётся медиатека – име-
ется 68 электронных изданий. 
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 
HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 
шт.,  
монитор Samsung 920NW– 1 шт,  
монитор Phillips 2205– 1 шт,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной работы , 
объединенных в локальную сеть с выходом в сеть 
Internet 

2-170б Электронный читальный зал для самостоя-
тельной работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной работы, 
объединенных в локальную сеть с выходом в сеть 
Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 9 
шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 

2-349а Помещение для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудования.  
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудование для 
хранения и профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования 

 



 

 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Вид учебных 
занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом занятии 

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Ре-
шение задач по алгоритму. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 
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