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1. Цели и задачи дисциплины 

          Цели освоения дисциплины – приобретение бакалаврами необходимых знаний, 

умений и навыков, в том числе: знаний в области теории управления собственностью; 

умений в области применения методов управления собственностью в условиях рыночной 

экономики; навыков самостоятельного, творческого использования теоретических знаний 

в практической деятельности менеджера. Задачи дисциплины:  раскрыть особенности 

государственной и муниципальной собственности как объектов управления;  рассмотреть 

структуру объектов государственной и муниципальной собственности, а также способы 

управления этими объектами;  провести анализ системы управления государственной и 

муниципальной собственности;  определить особенности государственной политики в 

сфере распределительных отношений собственности. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление государственной и муниципальной собственностью» 

относится к разделу дисциплин вариативной (профильной) части профессионального 

цикла. Изучению настоящей дисциплины должно предшествовать получение знаний 

бакалаврами по следующим дисциплинам гуманитарного, социального и экономического 

циклов: «Экономика», «Основы социально-экономической политики», «Государственное 

регулирование экономики». Последующими к данному курсу являются дисциплины: 

«Основы государственного и муниципального управления».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
ПК-3 применять основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) активов ПК-3  

ПК-12 способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 
развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ  

ПК-24  технологии, приемы, обеспечивающие оказание государственных и муниципальных 
услуг физическим и юридическим лицам  

ПК-27 способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знает: технологии, приемы, обеспечивающие оказание государственных и муниципальных услуг 

физическим и юридическим лицам; 

Умеет: применять основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре 
государственных (муниципальных) активов; 

Владеет: способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Дисциплина «Управление государственной и муниципальной собственностью» 

общим объемом 144 часов/4 зачетных единиц. Программой предусмотрены лекции, 

практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 



 


