
Управление муниципальным имуществом: аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Управление муниципальным имуществом» является ва-

риативной частью (курсы по выбору)  профессионального цикла дисциплин и 

адресована студентам 3 курса (6 семестр) заочной формы обучения. Дисци-

плина реализуется кафедрой экономико-управленческих и правовых дисци-

плин филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: Муниципальное 

имущество как экономическая основа общественного сектора экономики.  

Субъекты Муниципального имущества. Объекты муниципального имуще-

ства. Экономические и правовые основы управления муниципальным иму-

ществом.  Управление трансформацией муниципального имущества. Управ-

ление использованием муниципального имущества. Оценка эффективности и 

реформирование системы управления муниципальным имуществом. 

Целями освоения дисциплины "Управление муниципальным имуще-

ством" являются получение бакалаврами комплекса современных знаний, 

умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности по 

управлению муниципальной собственностью, в том числе изучение сущно-

сти муниципальной собственности, ее организации и функционировании; 

ознакомление студентов с современным законодательством, методическими, 

нормативными и другими правовыми документами, регламентирующими 

управление муниципальным имуществом; рассмотрение экономических ос-

нов управления муниципальной собственностью; изучение методов управле-

ния преобразованием и использованием муниципальной собственности, в 

том числе ознакомление с методами оценки эффективности управления. 

В результате освоения дисциплины студент: 

1. должен знать: 

-организационные основы инвентаризации объектов муниципального иму-

щества, оформление прав на них; 

-сущность и основные классификации объектов муниципального имущества. 



2. должен уметь: 

-использовать основные подходы к эффективной реализации прав муниципа-

литета как участника отношений общественной собственности. 

3. должен владеть: 

-организационными основами повышения экономической и социальной эф-

фективности, доходности объектов муниципального имущества за счет при-

менения прогрессивных форм и методов, средств управления. 

- к овладению компетенцией общественного служения, стремлением рабо-

тать для общества (ОК-1); 

- представлять результаты своей работы для других специалистов, отстаивать 

свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и альтер-

нативные решения; 

- к овладению умением общаться четко, сжато, убедительно; выбирая подхо-

дящие для аудитории стиль и содержание (ПК-30); 

- к адекватной оценке поставленных целей и результатов деятельности (ПК-

48). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация 

в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объеме 

4  часов, семинары – 6 часов, самостоятельная работа студента составляет 98 

часов. 


