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1. Цели освоения дисциплины: изучение основ управления муниципальной 

собственностью, формирование у студентов системных знаний в области теории управления 

объектами муниципальной собственности, приобретение теоретических знаний, 

необходимых для использования в своей профессиональной деятельности в условиях 

постоянно изменяющейся внешней среды, а также формирования компетенций для 

реализации их в будущей практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Управление муниципальной собственностью» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

-«Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные теоретические концепции экономической теории, критерии эффективности; 

классификацию затрат; системы оплаты труда. 

Уметь: ставить проблемы, цели и задачи с экономической точки зрения; использовать 

положения экономической теории на практике;  

Владеть: способностью анализировать проблемы и процессы с точки зрения управления; 

методикой расчета эффективности; методикой калькуляции затрат и расчёта себестоимости; 

навыками совершенствования оплаты труда. 

 

- «Теория управления» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

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 

расчета социально-экономических показателей; выполнять управленческие расчеты для 

разработки технико-экономических планов и обосновывать планы управленческой 

деятельности;  использовать отечественные и зарубежные источники информации, готовить 

информационный обзор; критически оценивать имеющиеся варианты управленческих 

решений, разрабатывать предложения по их совершенствованию.  

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. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Выпускная квалификационная работа. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций(выпускник должен обладать): 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- - способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность 

с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 

рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения (ПК-1); 

- умением применять основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– основы, методы и приемы муниципального управления собственностью (ОК-3); 

– основные нормативные и правовые документы муниципального управления собственностью 

(ОПК-1); 

– типы организационно-управленческих решений  в муниципальном управлении 

собственностью (ОПК-2); 

– приоритеты в муниципальном управлении собственностью, инструменты и 

технологии регулирующего воздействия. (ПК-1); 

– экономические методы для управления государственным и муниципальным имуществом 

(ПК-3); 

– теорию и основы реализации государственных  (муниципальных) программ в области 

управления государственным и муниципальным имуществом. (ПК-12); 

–  

уметь: 

–  оценивать методы и инструменты муниципального управления собственностью,  применять 

основы экономических знаний в муниципальном управлении собственностью (ОК-3); 

– осуществлять поиск, анализ и использование нормативных и правовых документов, 

применяемых в муниципальном управлении собственностью (ОПК-1); 

– находить организационно-управленческие решения в муниципальном управлении 

собственностью, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения  

(ОПК-2); 

– применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия в 



муниципальном управлении собственностью, (ПК-1); 

– применять основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом (ПК-3); 

– - оценивать экономические проекты управления государственным и муниципальным 

имуществом. (ПК-12); 

владеть: 

– методами и инструментами муниципального управления собственностью (ОК-3); 

– навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

муниципальном управлении собственностью (ОПК-1); 

– инструментами и технологиями регулирующего воздействия при реализации 

управленческого решения в муниципальном управлении собственностью,  , (ОПК-2); 

– способы расчёта рассчитывать экономические и социально-экономические показатели (ПК-

1); 

– методикой принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

– навыками анализа государственных и муниципальных программ в области управления 

государственным и муниципальным имуществом (ПК-12); 

–  

4. Краткое содержание дисциплины: 
 

1. Муниципальная собственность в системе отношений собственности. 

2. Система управления муниципальной собственностью 

3. Особенности управления муниципальными предприятиями  

4. Недвижимость муниципального собственника 

5. Особенности управления земельными ресурсами 

6. Особенности управления природными объектами муниципального собственника 

7. Организация контроля распоряжения и эффективности использования муниципальной 

собственности 

 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 
6. Разработчик: 
к.э.н., доцент   Волохов Н.Н.   


