
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ОД.1.1 Управление государственным имуществом 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 (профиль «Государственное и муниципальное управление) 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.1.1 Управление государственным имуществом изучается в 5 семестре. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – 

зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов комплексных теоретических знаний и 

практических навыков в области теории управления государственным имуществом, приобретении 

практических навыков в отношении процедур внедрения инструментов управления и их использования 

для принятия обоснованных управленческих решений по вопросам управления государственным 

имуществом. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Управление государственным имуществом» относится к обязательным  

дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.1.1).  

Содержание дисциплины «Управление государственным имуществом» опирается на содержание 

дисциплин «Экономика» (Б1.Б.5), «Теория управления» (Б1.В.ОД.4.2), «Технологии государственного 

управления» (Б1.В.ОД.6.1), блока дисциплин «Основы менеджмента» (Б1.В.ОД.2). 

Содержание дисциплины «Управление государственным имуществом» выступает опорой для 

освоения содержания дисциплин: «Местное самоуправление и муниципальное управление» 

(Б1.В.ОД.5.2), «Управление общественными финансами» (Б1.В.ДВ.1.2); для прохождения 

Производственной (преддипломной) практики (Б2.П.2).  

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 способность находить 

организационно - управленческие 

решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиции 

социальной значимости принимаемых 

решений 

знать: 

- сущность права собственности, его составляющие 

элементы и основы его государственного 

регулирования; 

- направления управленческих действий  и операций с 

собственностью (продажа, приватизация, аренда, 

залог, распределение и слияние, обращение ценных 

бумаг, назначение оценки) и направления 

использования ее результатов (функции оценки); 

уметь: 

- ориентироваться в видах и формах собственности, 

функциональном назначении различных объектов 

собственности; 

определять и планировать оптимальные методы 

управления государственным и муниципальным 

имуществом в зависимости от его специфики; 

владеть: 

-  методологическими подходами к управлению 

государственным и муниципальным имуществом; 

- навыками определения проблематики и 

перспективных направлений совершенствования 

методологии управления собственностью; 

ПК - 4 умение применять основные методы 

финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным 

знать: 

- понятие полной, общей долевой и совместной 

собственности, ограниченного права собственности, 



Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях 

глобализации 

физических и финансовых интересов собственника; 

- сущность понятий объектов публичного права, 

имущества и имущественных прав, активов, объектов 

оцени, их учет и классификацию; 

уметь: 

- определять направления эффективного 

распоряжения собственностью с целью 

результативного управления ее функционированием; 

разбираться в ключевых положениях теории оценки 

и учета объектов государственного и муниципального 

имущества; 

владеть: 

- практическими аспектами управления 

государственным имуществом, имущественными 

правами; 

- основами методологии антикризисного управления 

государственным и муниципальным имуществом. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Система управления государственным и муниципальным имуществом.  

2. Управление собственностью государственных и муниципальных организаций 

3. Акционерная собственность государства 

4. Недвижимость государственного и муниципального собственника 

5. Основы управления земельными ресурсами и природными объектами 

6. Движимое имущество государственного и муниципального собственника 

7. Интеллектуальная собственность государственного и муниципального собственника 

8. Организация контроля за эффективностью использования объектов государственной 

собственности 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Составитель – старший преподаватель кафедры профессионально-технологического 

образования Некрасова Т.В.  


