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Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 108ч./3 з.е.,
Период обучения 6 семестр 
Цель освоения дисциплины:

формирование профессиональных компетенций в организационно-управленческой 
деятельности

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 
компетенции: ПК-4- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при 
различных условиях инвестирования и финансирования

План курса:

Наименование тем дисциплины Содержание
Государственная и 
муниципальная собственность в 
рыночной экономике.

Собственность как категория права, экономики и 
управления. Собственность как принадлежность. 
Собственность как объект. Субъекты отношений 
государственной собственности. Субъектно-субъектные 
отношения: передел имеющейся и раздел вновь созданной 
собственности. Субъектно-объектные отношения 
собственности: владение, пользование, распоряжение. 
Ответственность.

Основы построения системы 
управления государственной и 
муниципальной 
собственностью. Управление 
преобразованием и 
использованием форм 
собственности.

Основы построения системы управления государственной 
собственностью (СУГС). Понятие и основные 
подсистемы СУГС. Концепция управления 
государственным имуществом и приватизации в РФ о 
целях и задачах СУГС. Основные принципы управления 
государственной собственностью. Организация 
управления государственной собственностью: 
функциональный, отраслевой и региональный аспекты. 
Взаимодействие с частной и другими видами 
негосударственной собственности. Функции органов 
управления госсобственностью. Основные требования к 
СУГС. Использование нормативных методов в 
управлении государственной собственностью. 
Государственная казна: наполнение казны и выбытие 
имущества из казны. Назначение казны. Баланс доходов и 
расходов казны.

Учет и оценка объектов 
государственной собственности.

Учет и оценка объектов государственной собственности. 
Общий порядок включения в реестр федеральной 
собственности Учет в регионе. Единый реестр объектов 
собственности. Единый кадастр объектов региональной 
собственности. Единый государственный регистр 
предприятий и организаций. Этапы процесса расчета 
величины и структуры собственности. Оценочная 
деятельность. Объект и назначение оценки. Организация 
оценочной деятельности. Лицензирование оценщиков как



фактор регулирования оценочной деятельности. Случаи 
проведения обязательной оценки. Методы оценки 
собственности: доходный подход, затратный 
(имущественный) подход сравнительный подход.

Контроль за распоряжением и 
оценка эффективности 
управления государственной 
собственностью.

Правовая основа, цели, задачи и принципы контроля 
системы управления государственной собственностью. 
Содержание постприватизационного надзора за рубежом 
и в России. Органы постприватизационного надзора и их 
полномочия. Государственный контроль за 
эффективностью использования имущества ГУПов. 
Органы внутреннего и внешнего контроля.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет


