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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Управление государственной и муниципальной 

собственностью» входит в входит в часть ОПОП, формируемую 

участниками образовательных отношений  основной образовательной 

программы магистратуры по направлению (специальности) 38.04.01 

«Экономика» профиль подготовки «Государственная экономическая 

политика». Рабочая программа составлена с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(квалификация/степень «Магистр»), утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации. Тема собственности была и 

остается актуальной, поскольку собственность представляет собой понятие, 

которое является основополагающим в экономических отношениях любого 

государства на различных этапах развития. Глубокое усвоение материала 

обеспечивается сочетанием аудиторных занятий и самостоятельной работы 

студентов с литературой и нормативными документами. Основным видом 

учебных занятий по данной дисциплине являются практические занятия, 

которые проводятся в виде опросов и диспутов. Дисциплина нацелена на 

формирование профессиональных компетенций выпускника ПК-4, ПК-6.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля: текущий контроль успеваемости в различных 

формах: устный опрос, предоставление докладов и рефератов, участие в 

дискуссиях, тестовые работы, коллоквиум и промежуточный контроль в 

форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные 

единицы 

Промежуточный контроль в форме зачета. 

С
е
м

е
ст

р
 

Учебные занятия по очно-заочной форме обучения 

 

Формы 

промежуточн

ой 

аттестации 

в том числе 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
 

СРС 
Всего 

Контакт.р

абота 

из них 

Лекции 
Практические 

занятия 

А 108 20 4 10 94 Зачет 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основной целью дисциплины «Управление государственной и 

муниципальной собственностью» является ознакомление магистрантов с 

принципами и содержанием управления государственной и муниципальной 

собственностью, структурой и функциями органов управления ею, получение 

навыков управления регистрацией, учетом и оценкой земельных ресурсов и 

недвижимости, умением применять технологии и инструменты в управлении 

государственной и муниципальной собственностью. Отношения 

собственности существуют и развиваются на протяжении многих веков 

существования человеческого общества и являются определяющими в 

развитии того или иного государства, а их изменение всегда вело либо к 

прогрессивному развитию, либо к упадку. 

Основными задачами дисциплины являются: 

1. Формирование системного подхода при решении задач в области 

оценки и управления государственной и муниципальной собственностью. 

2. Изучение системы государственного и муниципального управления, 

методов менеджмента, маркетинга и логистики управления государственной 

и муниципальной собственностью. 

3. Формирование четкого представления о сущности, функциях 

недвижимости о закономерностях функционирования и развития рынка 

недвижимости в смешанной экономике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Управление государственной и муниципальной 

собственностью» представляет собой самостоятельную дисциплину, 

выступающую составной частью основной образовательной программы 

магистратуры по направлению (специальности) 38.04.01 «Экономика» 

профиль подготовки «Государственная экономическая политика» и 

относится к вариативной части рабочего учебного плана. Предшествующими 

дисциплинами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Управление государственной и муниципальной собственностью», являются: 

Экономика общественного сектора, Финансовая система и бюджетная 

политика, Стратегия бизнеса и политика государства, Зарубежный опыт 

государственного и муниципального регулирования макроэкономических 

процессов и др. 

Дисциплина «Управление государственной и муниципальной 

собственностью» читается в семестре А (по очно-заочной ф.о. в семестре В), 

освоение данной дисциплины позволит выработать у магистрантов 

способность к анализу экономических явлений, поведения и взаимодействий 

экономических субъектов с позиций системного и институционального 

подхода; формировании системных знаний в области теории и практики 
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управления объектами государственной собственности, приобретении 

теоретических знаний, необходимых для совершенствования своей 

профессиональной деятельности в условиях постоянно изменяющейся 

внешней среды, а также формирования компетенций для реализации их в 

будущей практической деятельности. 

Приступая к изучению дисциплины «Управление государственной и 

муниципальной собственностью», магистрант должен обладать 

теоретическими знаниями и практическими навыками в вопросах: 

- конституционного и гражданского права; 

- основных положений макро и микроэкономики; 

- организации местного самоуправления; 

- территориального и административного устройства России; 

- государственных и муниципальных финансов; 

- бухгалтерского учета и аудита; 

- системы налогообложения в России. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (ПЕРЕЧЕНЬ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ И ПРОЦЕДУРА 

ОСВОЕНИЯ). 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся 

демонстрирует следующие компетенции: ПК-4, ПК-6 
 

Код и наименование 

компетенции из ОПОП 

Код и наименование  

индикатора 

достижения 

компетенций 

(в соответствии с 

ОПОП 

Планируемые 

результаты обучения 

Процедура 

освоения 

 

ПК-4. Способен разрабатывать 
формы и методы проектного, 

стратегического управления, 

государственного  

регулирования экономики, 

обосновывать их на основе 

критериев социально-

экономической эффективности 

и использовать их в своей 

профессиональной 

деятельности 

ИПК-4.1 – 

Разрабатывает формы и 
методы проектного, 

стратегического 

управления, а также 

государственного 

регулирования 

экономики в 

соответствующих 

секторах экономики и 

обосновывает их на 

основе критериев 

социально-
экономической 

эффективности 

ИПК-4.2 – Применяет 

бюджетно-налоговые, 

денежно-кредитные и 

другие инструменты и 

институты 

государственного 

регулирования в 

соответствующих 

секторах экономики 

для обеспечения 

Знает: 

теоретические подходы к 
разработке форм и методов 

проектного, 

стратегического  

управления и выбору 

управленческих решений 

по разработке и реализации 

программ в области 

социальной политики, 

методы оценки влияния 

управленческих решений 

на достижение 
стратегических задач 

Умеет:  
формулировать и 

определять направления 

управленческих 

воздействий, связанных с 

обеспечением реализации 

социальной политики на 

уровне государства и 

корпораций, разрабатывать 

варианты управленческих 

решений и обосновывать 

 

Устный опрос, 
письменный 

опрос, 

тестирование,  

рефераты 
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устойчивого 

экономического 

развития страны и ее 

регионов 

их выбор на основе 

критериев социально-

экономической 

эффективности 

Владеет:  
знаниями для 

осуществления 

организационно-

управленческой работы на 
современном уровне, 

разработки и реализации 

стратегии      

 

ПК-6 Способен разрабатывать 

стратегии развития и 

функционирования регионов, 

муниципальных образований, а 

также механизмы 

стратегического развития и 

конкурентоспособности 

региона на основе 
использования инструментов 

стимулирования бизнеса и 

повышения эффективности 

деятельности 

государственного сектора 

ИПК-6.1 Владеет 

методами разработки 

стратегии развития и 

функционирования 

регионов, 

муниципальных 

образований, а также 

механизмами 

стратегического 
развития и повышения 

конкурентоспособности 

регионов на основе 

стимулирования малого 

и среднего 

предпринимательства 

ИПК-6.2  Владеет 

механизмами 

стратегического 

планирования и 

повышения 

эффективности  
управления 

государственной и 

муниципальной 

собственностью 

Знает: 

основы принятия 

организационно-

управленческих решений 

на макроуровне, выбору 

управленческих решений 

по разработке и реализации 

программ в области 

социальной политики 

Умеет:  
применять различные 

методы и приёмы 

прогнозирования для 

составления прогнозов 

развития отраслей, региона 

и экономики в целом. 

Владеет:  
вариантами 

управленческих решений и 

обосновывать их выбор на 

основе критериев 
социально- экономической 

эффективности.      

 

Устный опрос, 

диспут, 

тестирование,  

эссе 

В результате изучения дисциплины «Управление государственной и 

муниципальной собственностью» обучающийся: 

знает:  

− теоретические концепции и современные подходы к организации 

управления государственной и муниципальной собственностью;  

− особенности организации управления объектами государственного и 

муниципального сектора национальной и региональной экономики;  

− нормативно-правовые основы управления имущественным комплексом 

региона;  

− специфику управления различными объектами государственной 

собственности;  

− основные направления повышения эффективности управления 

государственной и муниципальной собственностью;  

умеет:  

− аргументировано судить о перспективах развития государственного и 

муниципального сектора в современной России;  

− использовать полученные знания в практике организации управления 

объектами государственной собственности;  
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− корректно вести диалог по актуальным вопросам управления объектами 

государственной собственности;  

− использовать современный инструментарий управления стоимостью 

объектов государственного и муниципального сектора национальной и 

региональной экономики;  

− применять разнообразную документацию государственных унитарных 

предприятий и государственных учреждений и другие источники 

информации для анализа эффективности их функционирования;  

− организовывать аудит государственных унитарных, в том числе казенных 

предприятий, государственных учреждений и хозяйственных обществ с 

долей государства в уставном капитале;  

владеет навыками:  

− самостоятельной работы с нормативно-правовыми актами, иными 

документами, регламентирующими деятельность по управлению объектами 

государственной  и муниципальной собственности;  

− аргументированного изложения собственной точки зрения по вопросам 

повышения эффективности функционирования государственного и 

муниципального сектора экономики;  

− поиска, обработки информации, необходимой для анализа проблем в 

области управления объектами государственной  собственности и подготовки 

предложений по их решению;  

− методами принятия управленческих решений по вопросам наделения 

имуществом, прекращения права на имущество, согласования сделок, 

списания имущества и иным вопросам деятельности государственных 

учреждений, требующим согласия собственника имущества.  
 

4. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Объем дисциплины составляет  3 зачетные единицы, 108 академических 

часа. Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Структура дисциплины 
 

Для очно-заочной формы обучения 

 

Вид учебных занятий  

и самостоятельная работа для очно-заочной 

формы обучения 

Объем дисциплины (модуля), час.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе:  

14 

лекционного типа (Л)  4 

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)  0  

практического (семинарского) типа (ПЗ)  10 

Самостоятельная работа обучающихся (СР)  94 

 Промежуточная аттестация Форма Зачет 

Общая трудоемкость (час. / з.е.)  108/3 
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№ п/п  

 

 

Наименование тем (разделов)  

 

 

Объем дисциплины (модуля), час.  Форма 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти, 

промежуто

чной 

аттестации 

(опрос/дисп

ут) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий 

Всего  Лекции Практи

ч. 

занятия 

Самост. 

работа 

Тема 1  Понятие и классификация видов 

собственности в Российской Федерации.  

14 2 2  20 О, Д  

Тема 2  Экономическое и правовое содержание 

собственности. Теория прав собственности.  

14   2  22 О, Д  

Тема 3  Институциональная основа управления 

государственной  собственностью. Участие 

государства в имущественных отношениях. 

Приватизация государственной и 

муниципальной собственности. 

18 2  2  20 Д  

Тема 4 Современные формы управления 

государственной  собственностью. 

Формирование экономического эффекта от 

использования государственной  

собственности. 

16  2  14 О  

Тема 5 Совершенствование системы управления 
государственной  и муниципальной 

собственностью. 

16  2  18 Д  

Промежуточная аттестация     Зачет 

Всего 108 4 10 94  

 

4.3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

 ПО ТЕМАМ  

 
№ п/п  Наименование тем  Содержание тем  Коды компе-

тенций 

Тема 1  Понятие и классификация 

видов собственности в 
Российской Федерации.  

Степень развития кооперации труда и производства 

как основа для классификации собственности. 
Признаки классификации. Частная собственность 

как базовый элемент смешанной экономической 

системы.  

ПК-4,  

ПК-6 

Тема 2  Экономическое и правовое 

содержание собственности. 

Теория прав собственности.  

Собственность в экономическом и юридическом 

смыслах. Экономическая теория прав 

собственности Р. Коуза и А. Алчиана: правовые и 

экономические аспекты. Права собственности, 

спецификация прав собственности.  

ПК-4 

Тема 3  Институциональная основа 

управления государственной  

собственностью.  

Территориальная организация российского 

общества. Региональное управление в системе 

государственного и муниципального управления. 

Организация межбюджетных отношений в 

исполнении государственных функций. Роль 

государственной  собственности в реализации 
функций государственных и муниципальных 

органов власти.  

ПК-4,  

ПК-6 

Тема 4  Участие государства в 

имущественных 

отношениях. 

Приватизация 

государственной и 

Концепция правового регулирования экономики. 

Нормативные основы разграничения 

государственной собственности. Основные 

нормативные правовые акты по управлению 

государственной и муниципальной 

собственностью. Понятие и цели приватизации. 

ПК-6 
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муниципальной 

собственности. 

Законодательство о приватизации. Субъекты 

приватизации. Порядок и способы приватизации. 

Тема 5  Современные формы 

управления государственной  

собственностью.  

Принципы и методы управления государственным 

и муниципальным имуществом Деятельность 

региональных органов управления 

государственным имуществом. Повышение 
эффективности управления государственным и 

муниципальным имуществом.  

ПК-4,  

ПК-6 

Тема 6  Формирование 

экономического эффекта от 

использования 

государственной  

собственности.  

Существующая практика использования 

государственной  собственности. Оценка 

социально-экономического эффекта реализации 

проектов по эффективному использованию 

государственной  собственности.  

ПК-4,  

ПК-6 

Тема 7  Совершенствование 

системы управления 

государственной и 

муниципальной 

собственностью.  

Разработка стратегии развития Российской 

Федерации и муниципальных образований. 

Политика в области приватизации 

государственного и муниципального и 

муниципального имущества. Государственно-

частное партнёрство.  

ПК-4,  

ПК-6 

 

4.4. ТЕМЫ И ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УПРАВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ»  

 

Тема 1. Понятие и классификация видов собственности в Российской 

Федерации.  

 

1. Экономическая и правовая сущность как основа собственности 

2. Понятие собственности в рыночной экономике 

3. Основные субъекты и объекты собственности.  

4. Формы собственности, предусмотренные российским законодательством.  

5. Объекты собственности находящиеся исключительно в ведении 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципалитетов 

 

Тема 2. Экономическое и правовое содержание собственности. Теория 

прав собственности. 

 

1. Содержание экономической категории «государственная и муниципальная 

собственность».  

2. Основныефункции управления государственной  собственностью.  

3. Цели, задачи функции управления государственной  собственностью. 

4. Функции органов управления государственной  собственностью 

5. Методы и принципы в системе управления государственной и 

муниципальной собственностью 

 

Тема 3. Институциональная основа управления государственной  

собственностью.  

 

1. Структура органов управления государственной  собственностью 
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4. Функциональный, отраслевой, региональный аспекты управления 

государственной и муниципальной собственностью 

7. Характеристика механизмов управления государственной и 

муниципальной собственностью.  

8. Какое место занимает государственная и муниципальная собственность в 

ряду других  

форм собственности, установленных Конституцией РФ. 

 

Тема 4. Участие государства в имущественных отношениях. 

Приватизация государственной и муниципальной собственности. 

 

1. Основные нормативные правовые акты по управлению государственной и 

муниципальной собственностью. 

2. Законодательно-нормативная база. Информационное обеспечение. 

Кадровое обеспечение. Организационное обеспечение. Оценка объектов 

собственности. 

3. Сущность понятия приватизация. Различие между приватизацией и 

разгосударствлением. 

4. Какие способы и механизмы могут быть задействованы при обращении в 

государственную собственность имущества граждан и юридических лиц? 

5. Правовые основы передачи собственности. 

 

Тема 5. Современные формы управления государственной  

собственностью.  

 

1. Отличия госпредприятия от других коммерческих организаций 

2. Цели и задачи управления государственными долями в акционерных 

обществах. Организационные основы мониторинга финансово-

хозяйственной деятельности акционерных обществ с долями государства 

4. Земельные ресурсы как объект собственности и объект управления.  

5. Система управления земельными ресурсами.  

6. Организационная структура системы управления земельными ресурса-  

ми государства / муниципального образования.  

7. Содержание понятия управления недвижимостью.  

 

Тема 6. Формирование экономического эффекта от использования 

государственной  собственности.  

 

1. Шаги предпринимаемые государством в целях повышения эффективности 

управления госпредприятием. 

2. Подходы и принципы организации, функционирования и развития 

эффективной системы управления государственной  собственностью. 

3. Чем обусловлена эффективность системы управления земельными 

ресурсами. 
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Тема 7. Совершенствование системы управления государственной  

собственностью. 

 

1. Чем обусловлена эффективность системы управления земельными 

ресурсами. 

2. Цели совершенствования системы управления государственной  

 собственностью. 

3. Задачи совершенствования системы управления государственной  

собственностью. 

4. Принятие каких управленческих решений необходимо для повышения  

эффективности системы управления государственной  собственностью. 
 

4.4. Вопросы к диспуту по дисциплине «Управление 

государственной  и муниципальной собственностью»  

 

Тема 1. Понятие и классификация видов собственности в Российской 

Федерации.  

1. Что такое общественная (публичная) собственность?  

2. Перечислите основные проблемы, связанные с отношениями по 

разграничению объектов собственности и их передачей.  

3. В чем состоит процедура передачи собственности от одного уровня к 

другому?  

Тема 2. Экономическое и правовое содержание собственности. Теория прав 

собственности.  

1. В чем заключается функциональный и отраслевой аспекты управления  

государственной  собственностью?  

2. Какие инструменты использует муниципалитет при управлении 

собственностью?  

Тема 3. Институциональная основа управления государственной  

собственностью.  

1. Что представляют собой нормативные методы в системе управления  

государственной и муниципальной собственностью?  

2. Управление объектами государственной собственности: функции и 

основные принципы. 

Тема 4. Участие государства в имущественных отношениях. Приватизация 

государственной и муниципальной собственности. 

1. В чем состояла необходимость приватизации в России? 

2. Что может послужить основанием для проведения национализации? 

Тема 5. Современные формы управления государственной  собственностью.  

В чем состоят преимущества (слабости) бюджетных предприятий как  

субъектов рыночной экономики?  

Тема 6. Формирование экономического эффекта от использования 

государственной  собственности.  

1. Какие показатели эффективности управления характеризуют 

вмешательство государства в деятельность АО?  
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Тема 7. Перспективы управления государственной  собственностью.  

1. Принятие каких управленческих решений необходимо для повышения  

эффективности системы управления государственной  собственностью?  
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:   

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИОННЫЕ  

МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

В процессе изучения дисциплины используются интерактивные 

методы и формы обучения, направленные на формирование у магистрантов 

способности четко формулировать выводы по изучаемым проблемам, иметь 

свою точку зрения на процессы, происходящие в современном мире, 

умения аргументировано отстаивать свое мнение по тем или иным 

вопросам.  

На лекциях используются интерактивные технологии – лекция  с 

проблемным изложением, лекция с опорным конспектированием, а на 

семинарах – технологии по обобщению и углублению знаний с элементами 

дискуссии, с обсуждением предварительно подготовленных докладов по 

вопросам рабочей программы. 

 

Интерактивные технологии и инновационные методы,  

используемые в образовательном процессе 

 
№ 

п/п 
Образовательные технологии Название темы 

Тема  

занятия 

1. Круглый стол — наиболее эффективный способ 

для обсуждения острых, сложных и актуальных 
вопросов, обмена опытом и творческих 

инициатив. Идея круглого стола заключается в 

поиске решения по конкретному вопросу, а 

также в возможности вступить в научную 

дискуссию по интересующим вопросам. 

Институциональная основа 

управления государственной  
собственностью. 

 

Тема № 3 

 
 

 

2. Деловая игра — метод имитации (подражания) 

принятия решения студентами в искусственно 

созданной ситуации с помощью консультации 

преподавателя. 

Участие государства в 

имущественных отношениях. 

Приватизация государственной 

и муниципальной 
собственности. 

Тема № 4 

3. Коллоквиум — форма учебного занятия, в ходе 

которого преподаватель контролирует усвоение 

студентами сложного лекционного курса, а 

также процесс самостоятельной работы 

студентов в течение семестра. На коллоквиум 

выносятся узловые, спорные или особенно 
трудные темы, а также самостоятельно 

изученный студентами материал. Он позволяет 

Экономическое и правовое 

содержание собственности. 

Теория прав собственности.  

Тема № 2 
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систематизировать знания. 

4. Презентация (лекции) — развернутое 

изложение определенной темы 

Понятие и классификация 

видов собственности в 

Российской Федерации.  

Институциональная основа 

управления государственной  

собственностью.  

Совершенствование системы 

управления государственной  

собственностью. 

Тема №1 

 

 

 

Тема №3 

 

 

 

Тема №7 
 

5. Защита проектов – это интерактивная форма 

проведения семинарского занятия, 

представляющая собой самостоятельную 

подготовку студентами наиболее интересных 

аспектов темы с последующей публичной 

защитой предложенной темы с использованием 

презентаций. Оценка выступления также 

проводится студенческой аудиторией по схеме, 

предварительно разработанной преподавателем. 

Метод направлен на выработку инициативы и 

повышение уровня самостоятельности 

Совершенствование системы 

управления государственной  и 

муниципальной 

собственностью. 

Тема № 7 

 

 

 

 
6. 

Разбор конкретных ситуаций 
Кейс-метод  

 

Институциональная 

основа управления 

государственной  

собственностью.  

Совершенствование 

системы управления 

государственной  и 

муниципальной 

собственностью. 

Тема № 3 
 

Тема № 7 

 

При реализации различных видов учебной работы используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий  в сочетании с вне-

аудиторной работой с целью формирования и развития у студентов культуры 

мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию актуальной 

социоэкономической, правовой и иной научно-прикладной информации. 

При проведении лекционных занятий должен преобладать метод 

проблемного изложения, а при аттестации студентов – применяться 

рейтинговая система. 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не 

могут составлять более 50 % аудиторных занятий (определяется 

соответствующим ФГОС). 

В процессе освоения дисциплины «Экономика» используются 

следующие образовательные технологии. 

■ лекции; 

■ семинары, на которых обсуждаются основные проблемы, осве-

щенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

■ занятия с применением компьютера; 
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■ письменные или устные домашние задания; 

■ обсуждение подготовленных студентами эссе; 

■ круглые столы; 

■ консультации преподавателей; 

■ самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к семинарским занятиям, выполнение 

указанных выше письменных работ. 

Методы обучения с применением интерактивных форм об-

разовательных технологий: 

Введение интерактивных форм обучения - одно из направлений 

совершенствования подготовки студентов в современном вузе. В 

Федеральных государственных стандартах высшего образования одним из 

требований к организации учебного процесса в вузе является широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий для формирования необходимых компетенций.  

Интерактивное обучение предполагает: 

 Регулярное обновление и использование электронных учебно-

методических изданий; 

 Использование для проведения учебных занятий современные 

мультимедийные средства обучения; 

 Формирование видеотеки с курсами лекций и бизнес-кейсами; 

 Проведение аудиторных занятий в режиме реального времени 

посредством Интернета, когда студенты и преподаватели имеют 

возможность не только слушать лекции, но и обсуждать ту или иную 

тематику, участвовать в прениях и т.д. 

Возможно использование следующих интерактивных форм обучения:  

 Деловые игры; 

 Групповая, научная дискуссия, диспут; 

 Кейс-метод; 

 Мозговой штурм; 

 Семинар в диалоговом режиме (семинар - диалог); 

 Разбор конкретных ситуаций; 

 Метод работы в малых группах (результат работы студенческих 

исследовательских групп); 

 Презентации на основе современных мультимедийных средств; 

 Интерактивные лекции; 

 Лекция пресс-конференция; 

 Проблемная лекция. 
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В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки бакалавров реализация компетентностного подхода предполагает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В 

рамках курса «Экономика» предусматривается использование в учебном 

процессе инновационных образовательных технологий, активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. При этом используется работа в группах, так как она 

способствует развитию тех социальных качеств, которые необходимы для 

успешной работы в коллективах. 

Активные формы занятий побуждают обучаемых к мыслительной 

активности, к проявлению творческого, исследовательского подхода и 

поиску новых идей для решения разнообразных задач по специальности и 

способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, 

коллективному) изучению (усвоению) учебных вопросов (проблем), 

активному взаимодействию обучаемых и преподавателя, живому обмену 

мнениями между ними, нацеленному на выработку правильного понимания 

содержания изучаемой темы и способов ее практического использования. В 

соответствии с этим при изучении дисциплины «Экономика» 

предусматривается использование следующих образовательных технологий: 

1. Мультимедийные средства - комплекс аппаратных и 

программных средств, позволяющих пользователю работать с разнородными 

данными (графиком, текстом, звуком, видео и др.), организованными в виде 

единой информационной среды. Мультимедийные средства могут включать 

самые разнообразные формы естественной информации и обеспечивают 

возможность произвольного доступа к их элементам. 

2. Презентация (от англ. presentation - представление, преподнесение, 

изображение) - способ наглядного представления информации, как правило, 

с использованием аудиовизуальных средств. Презентация на базе 

информационно-коммуникационных технологий содержит в себе текст, 

иллюстрации к нему, использует гиперссылки. 

3. Вопросы-эссе - выражают индивидуальные впечатления и заведомо 

не требующие определяющую или исчерпывающую трактовку ответа. Как 

правило, ответы на вопросы-эссе предполагают новое, субъективно видение 

проблемы. Цель вопросов-эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного мышления студентов. 

4. Метод кейс-стади (CASE-STUDU) - это метод обучения, при 
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котором студенты и преподаватели участвуют в непосредственном 

обсуждении деловых ситуаций или задач. Центральным понятием метода 

является понятие ситуации, т.е. набор переменных (и/или их значений), когда 

их выбор решающим образом влияет на конечный результат. Принципиально 

отрицается наличие единственно правильного решения. При данном методе 

обучения студент самостоятельно вынужден принимать решения и 

обосновать его. Кейсы, подготовленные либо в письменной форме, либо на 

электронных носителях, составленных исходя из реальных фактов, читаются, 

изучаются и обсуждаются студентами под руководством преподавателя. 

Поэтому метод кейс-стади включает одновременно и особый вид учебного 

материала, и особые способы использования этого материала в учебном 

процессе. 

В целом данный метод позволяет: 

а) научиться принимать верные решения в условиях неопределенности; 

б) разрабатывать алгоритм принятия решения; в) овладеет навыками 

исследования ситуации; г) разрабатывать план действий; 

д) применять полученные теоретические знания на практике; е) 

учитывать точки зрения других специалистов. 

Учебная дискуссия – это целенаправленное, коллективное 

обсуждение конкретной проблемы, сопровождающееся обменом идеями, 

суждениями, мнениями в группе. Учебная дискуссия отличается от других 

видов дискуссий тем, что новизна ее проблематики относится лишь к группе 

лиц, участвующих в дискуссии, т. е. то решение проблемы, которое уже 

найдено в науке, предстоит найти в учебном процессе в данной аудитории. 

Цель учебной дискуссии - овладение участниками методами ведения 

обсуждения, поиска и формулирования аргументов, их анализа. 

Дискуссия имеет тенденцию ограничиваться одним вопросом или 

темой и строится в определенном порядке. 

a) Распределение времени и подготовка. 

b) Планирование: 

 знакомство с темой; 

 установление пределов дискуссии; 

 постановка цели дискуссии; 

 основные вопросы для обеспечения направления дискуссии. 

c) Создание оптимальной среды. 

 минимальное количество участников; 

 возможность визуального контакта; 

 доброжелательная атмосфера. 

d) Основной этап начинается вступительным словом преподавателя. 
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После этого заслушивается и обсуждается доклад, а также выступление 

оппонента. Затем преподаватель определяет состав инициативной группы по 

первому вопросу. После определения состава группы он вместе с ведущим 

семинара занимает свое место за двумя столами лицом ко всей аудитории. 

Ведущий предоставляет слово для 6-7-минутного выступления 

руководителю группы, а затем вопросы по сути первого вопроса семинара, а 

инициативная группа отвечает на них. 

Каждый участник не только задает вопросы, но и выдвигает свои 

гипотезы, спорит, доказывает свою правоту, обращается к записям лекций и 

учебных пособий для уточнения своих знаний и нахождения более 

убедительных и точных аргументов. Таким образом, главным и основным 

требованием к организации работы на таком семинаре является следующее: 

обучаемые должны как можно чаще решать проблемы, поставленные ими 

самими. Задающий вопрос может обращаться не ко всем, а к конкретному 

человеку в инициативной группе. Если этого нет, то ведущий регулирует 

равномерное распределение вопросов между членами группы. 

По истечении времени, отведенного на вопрос, ведущий предоставляет 

слово преподавателю, который делает заключение по вопросу (раскрывает, 

что составляет суть данного вопроса, указывает, на что обратить особое 

внимание, дает ответы на вопросы, не получившие должного освещения, и т. 

д.). Затем таким же образом обсуждаются все последующие вопросы 

семинара. 

e) 3аключительный этап: 

 подводятся итоги семинара; 

 заслушивается выступление экспертной группы и руководителя 

семинара с оценкой работы каждого обучаемого; - проводится анкетирование 

обучаемых; - ставятся задачи для самостоятельной работы. 

Преимущества метода дискуссии: 

 демонстрация понимания; 

 активная передача знаний; 

 активное взаимодействие. 

Метод «круглого стола» - активная форма занятий, направленная на 

совершенствование общения между участниками семинара. Формы 

проведения круглого стола: 

 коллективная беседа по проблемным вопросам обсуждаемой темы; 

 регламентированная дискуссия или диспут - публичное обсуждение 

спорного вопроса, проводимое по итогам освоения темы, рассмотрения 

проблемы; 
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 учебная конференция предназначена для освоения легкого, но 

объемного материала (участники мероприятия выступают с заранее 

подготовленными мини-сообщениями по теме, остальные задают вопросы); 

 учебные встречи со специалистами за круглым столом (участники 

заранее готовят по теме вопросы, которые смогут задать специалисту). 

Целевое назначение метода состоит: 

 в обеспечении свободного, нерегламентированного обсуждения 

поставленных вопросов (тем) на основе постановки всех участников в равное 

положение по отношению друг к другу; 

 в системном, проблемном, междисциплинарном обсуждении 

вопросов с целью видения разных аспектов проблемы. 

Необходимыми атрибутами «круглого стола» являются: 

 соответствующая подготовка помещения для его проведения: 

симметричное расположение рабочих мест для того, чтобы участники 

встречи могли видеть друг друга; 

 введение в практику принципа «свободного микрофона»; 

 создание и пополнение фонда вопросов, на которые должны ответить 

участники «круглого стола»; 

 наличие технических средств получения и обработки поступающей 

информации (при необходимости). 

Вариантами проведения «круглого стола» могут быть 

следующие:  

1. Вариант «А»: 

 краткое вводное слово ведущего; 

 заслушивание кратких вводных сообщений участников «КС»; 

 постановка перед участниками «КС» вопросов, поступивших из 

аудитории; 

 развертывание дискуссии; 

 выработка согласованных позиций по предмету обсуждения. 

2. Вариант «Б»: 

 блиц-опрос присутствующих в аудитории с целью согласования 

тематики и порядка работы; 

 уточнение порядка и характера работы; 

 ответы по существу поставленных вопросов; 

 заслушивание мнения выступающих из аудитории; 

 нахождение истины в ходе дискуссионного 

 обсуждения.  

3. Вариант «В»: 
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 показ-предъявление проблемы (кино, фото и т. п.); 

 представление участников «КС», заслушивание их суждений по 

поводу предъявленной ситуации; 

 подключение «свободного микрофона» с целью выяснения мнения 

аудитории; 

 развертывание дискуссии; 

 нахождение «точек соприкосновения» и выработка согласованной 

позиции. 

В ходе проведения занятия данным методом необходимо разъяснять 

участникам «КС» порядок решения проблемных вопросов, поступивших в 

ходе занятия, сроков ответа на них. 

В заключение подводится итог работы «КС», высказываются 

пожелания его участникам и присутствующим. 

Эффективность «круглого стола» по сравнению с традиционными 

формами семинарских занятий значительно выше. В первую очередь 

достигается хорошая обозримость учебной группы, у преподавателя 

появляется возможность осуществления индивидуального подхода к 

обучаемым, в результате возрастают интенсивность занятия, активность 

обучаемых. 

Диспут – форма учебного процесса, связанная с публичным 

обсуждением спорных вопросов, свободным обменом мнениями. 

Диспут позволяет в атмосфере конструктивно-делового обсуждения 

прояснить наиболее интересные или трудные места в учебном материале, 

получить дополнительную информацию (как студентам, так и 

преподавателю), наметить пути дальнейшего изложения материала для 

данной группы студентов. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

6.1 Виды самостоятельной работы 

 

6.1. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

№  

Раздела 

(темы)  

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение  

1  Современная структура государственной  собственности, проблемы 

оптимизации структуры собственности.  

Назначение и границы государственной  собственности в рыночной 
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экономике.  

2  Порядок и условия оспаривания решений, действий (бездействия) 

органов публичной власти и должностных лиц.  

Руководящие указания пленума Верховного суда РФ об оспаривании 

решений, действий (бездействия) органов публичной власти и 

должностных лиц.  

3  Совершенствование организационного обеспечения управления 

государственной  собственностью.  

4  Каков порядок отнесения государственного имущества к 

федеральной собственности и собственности субъекта Федерации? 

Какое место занимает государственная собственность в ряду других 

форм собственности, установленных Конституцией РФ? 

Приватизация государственной и муниципальной собственности – 

опыт прошлого и современный этап. Экономическая и социальная 

эффективность приватизации.  

Национализация: необходимость, содержание и организация 

процесса. 

5  Охарактеризуйте систему обеспечения управления государственной и  

муниципальной собственностью.  

6  Каковы организационные основы мониторинга финансово-

хозяйственной деятельности акционерных обществ с долями 

государства?  

7  Какие современные механизмы и методы управления используются 

для повышения эффективности управления земельно-

имущественными отношениями?  

 

На семинарские занятия вынесены темы, требующие глубокого 

теоретического освоения материала. Групповые обсуждения этих тем 

студентами совместно с преподавателем должно привести к пониманию 

системных взаимосвязей между анализируемыми процессами и явлениями. 

Изучение дискуссионных вопросов, связанных с управленческим 

консультированием, должно сформировать у студентов готовность к более 

тщательному и разностороннему изучению проблем государственного и 

муниципального и муниципального управления. 

Обсуждение вопросов может быть проведено в форме тренинга, 

«круглого стола», работы в микрогруппах путем разделения студентов на 

команды из 4-5 человек, либо разбора кратких сообщений студентов с 

практическими примерами из истории по актуальным проблемам изучаемых 

тем. 

Одной из задач является привитие и закрепление у обучаемых навыков 

и умений подготовки устных сообщений и презентации сообщений. 

 

6.2. Методические рекомендации по написанию реферата 

 



22 
 

Реферат представляет собой краткий анализ содержания литературных 

источников по заданной теме, проблеме.  

Целью написания реферата является подготовка студентов к 

осуществлению аналитической и научно-исследовательской деятельности 

посредством формирования профессиональных компетенций, связанных со 

сбором, систематизацией, классификацией и обобщением существующей 

научной информации. 

Требования к структуре и содержанию реферата: 

- введение, в котором формулируются цели и поставленные задачи; 

- основная часть, в которой содержится  сопоставление мнений разных 

авторов использованных литературных источников по рассматриваемой теме 

(проблеме), их систематизация, классификация и анализ, а также описание 

собственного отношения к изучаемому вопросу. Основная часть может быть 

разбита на несколько подразделов, количество которых определяется 

автором; 

- заключение, в котором содержатся обобщающие выводы, 

вытекающие из обзора литературных источников. 

Требования к написанию реферата: 

- соответствие материала выбранной теме; 

- логичное, чёткое изложение и структурирование материала; 

- аргументированное изложение собственных мыслей по 

рассматриваемому вопросу; 

- использование современных информационных средств поиска 

информации; 

- наличие ссылок на первоисточники. 

Объём реферата составляет 10-15 страниц. 

 

6.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Оценка инвестиционной привлекательности объектов недвижимости.  

2. Государственное регулирование инвестиций в регионах.  

3. Отраслевая и территориальная структура экономики Северо-Кавказского 

федерального округа.  

4. Состояние инвестиционной сферы Северо-Кавказского федерального 

округа.  

5. Инвестиционная привлекательность Северо-Кавказского федерального 

округа.  

6. Пути совершенствования управления экономикой в Северо-Кавказском 

федеральном округе.  

7. Политика поддержки конкуренции и малого предпринимательства Северо-

Кавказского федерального округа.  
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8. Опыт развития европейских стран в формировании рыночного механизма 

и развития предпринимательской деятельности.  

9. Муниципальная поддержка малого предпринимательства как часть 

государственной политики Российской Федерации.  

10. Развитие малого предпринимательства в Республике Дагестан.  

11. Государственное регулирование порядка прекращения и возникновения 

права собственности: анализ действующего законодательства.  

12. Основные способы защиты права собственности и перспективы их 

развития.  

13. Проблемы управления государственной и муниципальной 

собственностью.  

14. Развитие предпринимательской деятельности бюджетных учреждений.  

15. Реформирование бюджетных учреждений в другие организационно-

правовые с сохранением контроля со стороны государства (субъектов РФ).  

16. Приватизация бюджетных учреждений.  

17. Управление государственной и муниципальной собственностью на 

примере Республике Дагестан.  

18. Управление государственным имуществом как объектом государственной 

безопасности.  

19. Правовое обеспечение имущественной безопасности.  

20. Правовое регулирование деятельности органов местного самоуправления 

по управлению объектам собственности.  

21. Современное состояние государственной  собственности.  

22. Социально-экономические проблемы управления государственной и 

муниципальной собственностью.  

23. Расчет эффективности управления государственной и муниципальной 

собственностью.  

24. Управление использованием государственной собственности. 

 

6.4. Методические указания по написанию эссе 

 

Написание эссе является важным заданием для студента. Цель 

написания эссе состоит в формировании у студента умения вырабатывать и 

корректно аргументировать свою точку зрения на новые для автора (а часто и 

объективно спорные) проблемы. То есть делать именно то, что составляет 

значительную часть практической работы любого экономиста.  

Студент должен выбрать одну тему эссе из предлагаемых к каждому 

занятию вариантов и написать соответствующую работу. Рекомендуемый 

размер эссе – 3-4 машинописных страницы.  

Эссе считается своего рода промежуточным жанром между научным и 

литературным произведением. Оно призвано показать скорее общий подход 

к проблеме, чем проанализировать ее детали. Важно понимать при этом, что 
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особо ценится свежий взгляд на проблему, выделяющий кроме (или даже 

вместо!) наводящих вопросов какие-либо ее новые стороны.  

Следует также иметь в виду, что многим темам эссе сознательно 

придан провокативный характер, то есть вынесенный в их заголовок вопрос 

допускает как положительный, так и отрицательный ответ. Студенту не 

обязательно при этом придерживаться изложенной в учебнике или на лекции 

позиции. Это соответствует сыгравшему огромную роль в развитии научной 

мысли приему advоcatodiabolo («адвокат дьявола»). В соответствии с ним для 

достижения полной уверенности ученый должен попытаться выдвинуть все 

мыслимые возражения против общепринятой точки зрения, то есть как бы 

дать высказаться представителю противной стороны («дьявола»). Только в 

том случае, если научная позиция выдерживает подобную атаку «адвоката 

дьявола», ее можно считать надежно обоснованной. Студент волен, поэтому, 

выбрать любую точку зрения: отстаивать общепринятые взгляды или взять 

на себя роль «адвоката дьявола». Важно лишь, чтобы аргументация в обоих 

случаях была максимально сильной и убедительной. 
Особое внимание при подборе тем эссе уделено получению студентами первичных навыков 

приложения теоретических положений к практике. Поэтому во многих случаях студенту полезно 

мысленно поставить себя на место экономиста-практика (руководителя государственного 

регулирующего ведомства, банка и т.п.) и писать текст как бы от его имени, с учетом его (или его 

организации) интересов.  

Само написание эссе предполагает работу в спокойной домашней 

обстановке, когда есть возможность еще раз просмотреть учебную и научную 

литературу, сопоставить знания, полученные в разных частях курса, 

привлечь дополнительные источники информации. При написании эссе 

следует стремиться создать максимально сжатый текст, затрагивающий, 

однако, все основные аспекты проблемы.  

Помимо заранее запланированных тем студент может самостоятельно 

предложить проблему для обсуждения и написать эссе на свободную тему.  

Наиболее высоко будут оцениваться эссе на реальном российском 

материале. К свободному эссе предъявляются следующие требования. 

1. Свободное эссе должно описывать особенности реализации какой-

либо теоретической закономерности в России. В качестве образца выбора 

подобных проблем можно использовать кейсы из работы: Экономическая 

теория. Кейсы из российской практики. Бакалавриат. Под ред. Н.Н. Думной и 

М.А. Эскиндарова, М.: КноРус, 2008 

2. Эссе начинается названием, отражающим суть ситуации, и 

подзаголовком, прямо указывающим на иллюстрируемую примером 

теоретическую проблему. Например: «Конкуренция на автомобильном рынке 

России в условиях кризиса (Функционирование рынка дифференцированной 
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олигополии)». 

3. Обязательно необходимо наличие интриги: какой-либо острой, 

быть может, сенсационной проблемы, сложившейся в деятельности фирм, 

государства, населения и ее разрешения (или, наоборот, неразрешения) в 

современных российских условиях. Обратите особое внимание на случаи 

крупных успехов (или поражений) российских фирм, на наиболее активно 

обсуждаемые в обществе (на телевидении, в прессе) проблемы. Найдите их 

связь с фундаментальными положениями теории и сделайте эту связь 

понятной читателю.  

4. Допускается использование только реальных примеров. 

Необходимо обязательно указать источник информации (номер журнала и 

страницы, где напечатана соответствующая статья; адрес интернет-сайта и 

т.п.).  

6.5. Темы для эссе 

1. Система управления государственной  собственностью в городе 

Махачкала;  

2. Особенности управления земельными ресурсами в городе Махачкала;  

3. Организация контроля распоряжения и эффективности использования 

государственной собственности.  

 
 

6.6. Рекомендованные темы презентаций для представления на 

круглых столах 

 

1. Управление объектами государственной собственности: задачи, функции и 

основные принципы;  

2. Структура органов управления государственной  собственностью;  

3. Характеристика основных принципов разграничения государственной 

собственности;  

4. Характеристика государственного и муниципального унитарного 

предприятия. Механизм управления государственным унитарным 

предприятием;  

5. Характеристика основных целей участия государства в уставных 

капиталах акционерных обществ;  

6. Основные проблемы управления недвижимостью государства, 

находящейся за рубежом;  

7. Понятие земельных ресурсов. Система управления земельными ресурсами. 

Основные направления совершенствования системы управления земельными 

ресурсами;  
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8. Система контроля за приватизацией и деятельностью приватизированных 

отраслей и предприятий.   

 

7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

7.1. Методические материалы, определяющие процедуру 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

В целях обеспечения развития творческих способностей студентов, 

самостоятельности в работе, ответственного отношения к учебным обя-

занностям и проверки формируемых в результате изучения дисциплины 

компетенций проводится текущий контроль успеваемости. Текущий кон-

троль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования сту-

дентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. Основными 

формами текущего контроля знаний являются: 

 обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем 

и контрольных вопросов; 

 решение задач, тестов и их обсуждение с точки зрения умения 

формулировать выводы, вносить рекомендации и принимать адекватные 

управленческие решения; 

 выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов; 

 участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины и оценка 

качества анализа проведенной научно-исследовательской работы; 

 написание эссе; 

 участие в деловой игре, разбор проблемной ситуации и др.  

Результаты текущего контроля оцениваются по 100-бальной системе. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Вопросы 

сформулированы таким образом, чтобы ответы на них позволили выявить и 

оценить уровень, как теоретической подготовки, так и знания конкретных 

особенностей и проблем функционирования экономики. 

Вопросы для подготовки к экзамену формируются на основе 

Программы по учебной дисциплине «Экономика».  

Оценка знаний студентов осуществляется в баллах с учетом: 

• оценки за работу в семестре (оценки за выполнение контрольных 

заданий, написание эссе, решения задач, участия в дискуссии на семинарских 

занятиях и др.) 

• оценки итоговых знаний в ходе экзамена. 

Оценка знаний студентов осуществляется по 100-балльной шкале в 

соответствии с критериями Дагестанского государственного университета и 

реализуются следующим образом: 
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Требования  

к результатам освоения дисциплины 

Оценка 

или зачет 

Баллы 

 

(рейтинговая 

оценка) 

Глубокое усвоение программного 

материала, логически     стройное его 

изложение, умения анализировать 

экономические ситуации и закономерности 

поведения хозяйственных   субъектов в 

условиях рыночной экономики, умение 

связать теорию с практикой, свободное 

решение задач и обоснование принятого 

решения, выполнение текущей работы в 

семестре: написание эссе, выполнение 

рабочей тетради, подготовка к коллоквиуму. 

 

отлично 

 

86-100 

Твердые знания программного материала, 

грамотное его изложение, умения 

анализировать экономические ситуации и 

закономерности поведения хозяйственных 

субъектов в условиях рыночной экономики, 

допустимы не существенные неточности в 

ответе на вопрос, правильное применение 

теоретических положений при   решении 

практических вопросов и задач, выполнение 

текущей работы в семестре: написание эссе, 

выполнение рабочей тетради, подготовка к 

коллоквиуму. 

 

хорошо 

 

66-85 

Знание только основного материала, 

допустимы неточности в ответе на вопрос, 

недостаточно правильные формулировки, 

нарушение логической последовательности в 

изложении программного материала, 

затруднения при решении практических задач, 

выполнение текущей работы в семестре. 

 

удовлет. 

 

51-65 

Незнание значительной части 

программного материала, неумение даже с 

помощью преподавателя сформулировать 

 

неудовлет 

 

0-50 
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правильные ответы на вопросы 

экзаменационного билета, невыполнение 

практических заданий. 

 

7.2. Типовые контрольные задания 

8. Вопросы по формированию и развитию теоретических знаний, 

предусмотренных компетенциями, закрепленными за дисциплиной  

9. 1. Собственность как категория права, экономики и управления. 

Собственность как принадлежность. Собственность как объект. Субъекты 

отношений государственной собственности.  

10. 2. Субъектно-субъектные отношения: передел имеющейся и раздел вновь 

созданной собственности. Субъектно-объектные отношения 

собственности: владение, пользование, распоряжение. Ответственность.  

11. 3. Формы и уровни собственности. Государственная и муниципальная, 

муниципальная, частная, смешанная собственность.  

12. 4. Субъекты публичной собственности.  

13. 5. Порядок разграничения государственной собственности.  

14. 6. Федеральная собственность и собственность субъектов РФ.  

15. 7. Муниципальная собственность.  

16. 8. Классификация объектов государственной собственности.  

17. 9. Природные объекты госсобственности.  

18. 10. Водные ресурсы. Водный кодекс.  

19. 11. Леса. Лесной кодекс. Объекты и субъекты лесных отношений.  

20. 12. Недра. Законодательство о недропользовании.  

21. 13. Земля. Земельный кодекс. Земельный фонд РФ по категориям земель.  

22. 14. Экономические объекты государственной собственности.  

23. 15. Недвижимость государственного и муниципального собственника.  

24. 16. Имущественные комплексы предприятий.  

25. 17. Участие государства в хозяйствующих субъектах.  

26. 18. Интеллектуальный капитал и интеллектуальная собственность 

государства.  

27. 19. Акционерная собственность государства.  

28. 20. Основы построения системы управления государственной и 

муниципальной собственностью (СУГС).  

29. 21. Концепция управления государственным имуществом и приватизации 

в РФ о целях и задачах СУГС.  

30. 22. Основные принципы управления государственной и муниципальной 

собственностью. Организация управления государственной и 
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муниципальной собственностью: функциональный, отраслевой и 

региональный аспекты.  

31. 23. Взаимодействие с частной и другими видами негосударственной 

собственности. Функции органов управления госсобственностью.  

32. 24. Использование нормативных методов в управлении государственной 

и муниципальной собственностью.  

33. 25. Государственная и муниципальная казна: наполнение казны и 

выбытие имущества из казны. Назначение казны. Баланс доходов и 

расходов казны.  

34. 26. Приватизация: цели и задачи, наиболее применяемые способы.  

35. 27. Особенности приватизации различных объектов собственности. 

Варианты и этапы приватизации в России.  

36. 28. Обращение имущества в государственную собственность. 

Добровольный переход под государственную опеку на договорной 

основе, через процедуру банкротства и путем уступки контроля.  

37. 29. Принудительное изъятие собственности по суду: изъятие имущества в 

пользу государства путем обращения взыскания на него по 

обязательствам собственника перед государством; отчуждение 

имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу; 

отчуждение имущества в связи с изъятие участка, на котором оно 

находится; выкуп бесхозяйственно содержащихся культурных ценностей; 

выкуп земельного участка для государственных нужд; реквизиции и 

конфискации.  

38. 30. Банкротство государственного и муниципального предприятия.  

39. 31. Национализация: цели и основания, объекты и условия проведения. 

Размеры и формы возмещения.  

40. 32. Управление использованием государственной собственности.  

41. 33. Управление собственностью, сданной в аренду.  

42. 34. Договор, объекты аренды, обязательства сторон. Управление 

арендными отношения-ми. Регулирование арендных отношений для 

недвижимости государственного и муниципального собственника.  

43. 35. Доверительное управление. Конкурс предпринимательских проектов. 

Компетенция доверительного управляющего, проблемы мотивации.  

44. 36. Лизинг. Лизинг финансовый и оперативный. Сублизинг.  

45. 37. Концессия (делегированное управление). Объекты концессионных 

договоров. Залог государственной собственности.  

46. 38. Залоговые аукционы. Ипотека предприятия и ипотека земельного 

участка.  
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47. 39. Учет и оценка объектов государственной собственности. Общий 

порядок включения в реестр федеральной собственности. Учет в регионе.  

48. 40. Единый реестр объектов собственности. Единый кадастр объектов 

региональной собственности. Единый государственный регистр 

предприятий и организаций.  

49. 41. Оценочная деятельность. Объект и назначение оценки. Организация 

оценочной деятельности.  

50. 42. Лицензирование оценщиков как фактор регулирования оценочной 

деятельности. Случаи проведения обязательной оценки.  

51. 43. Методы оценки собственности: доходный подход, затратный 

(имущественный) подход и сравнительный подход.  

52. 44. Государственный контроль за эффективностью использования 

имущества ГУПов.  

53. 45. Контроль за эффективностью участия государства в уставных 

капиталах обществ и товариществ.  

7.4. Методические указания по подготовке к зачету 

Подготовка к зачету и его результативность требует умения 

оптимально организовывать свое время. Идеально, если магистрант 

познакомился с основными представлениями и понятиями в аудиторном 

процессе изучения дисциплины. Тогда подготовка к зачету по контрольным 

вопросам позволит систематизировать материал и глубже его усвоить.  

Работу лучше начинать с распределения предложенных контрольных 

вопросов по разделам и темам курса.  

Затем необходимо выяснить наличие теоретических источников 

(конспект лекций, учебники, монографии).  

При чтении материала следует выделять основные понятия и 

определения, можно их законспектировать. Выделение опорных понятий 

дает возможность систематизировать представления по дисциплине и, 

соответственно, результативнее подготовиться к зачету.  

Успешный ответ на вопрос по «Управлению государственной  

собственностью» предполагает процесс продумывания логики изложения 

материала по каждому вопросу, запоминание примеров. 

 

7.5. Вопросы к зачетупо дисциплине 

«Управление государственной и муниципальной собственностью» 

 

1. Преобразование форм и отношений собственности.  

2. Характеристика приватизации в России: этапы, варианты и итоги.  

3. Государственная и муниципальная собственность: объекты, субъекты, 

состав и уровни.  

4. Природные объекты государственной собственности в России.  
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5. Особенности государственного и муниципального управления в области 

использования и  

охраны водных объектов.  

6. Особенности государственного и муниципального управления в области 

использования,  

защиты и охраны лесного фонда.  

7. Земля как объект государственной собственности: особенности 

использования и управления.  

8. Недвижимость как экономический объект государственной собственности.  

9. Интеллектуальная собственность и информационные ресурсы в системе 

государственной собственности.  

10. Система управления государственной и муниципальной собственностью: 

понятие, основные элементы и функции.  

11. Функции и структура органов управления государственной и 

муниципальной собственностью.  

12. Залог объектов государственной собственности: предмет залога, право  

залога, права залогодателя и залогодержателя.  

13. Управление государственной и муниципальной собственностью, сданной 

в аренду.  

14. Государственная и муниципальная собственность в доверительном 

управлении. Объекты доверительного управления. 

15. Национализация: цели, объекты, основания и условия проведения.  

16. Управление собственностью государственных бюджетных предприятий.  

17. Отчетность госпредприятий и показатели экономической эффективности 

их деятельности.  

18. Проблемы управления собственностью госпредприятий и обеспечение  

мотивации их руководителей.  

19. Недвижимость государственного и муниципального собственника: состав 

объектов недвижимости, сущность и цель управления.  

20. Государственное регулирование процессов недропользования.  

21. Государственная и муниципальная собственность и государственное 

регулирование  

деятельности нефтегазового комплекса.  

22. Основные характеристики лесного законодательства РФ.  

23. Основные задачи и организация оценки рыночной стоимости место-  

рождений полезных ископаемых и лесного фонда.  

24. Государственная и муниципальная система управления земельными 

ресурсами РФ.  

25. Характеристика земельных ресурсов городов и системы управления ими.  

26. Мониторинг земель и введение государственного и муниципального 

земельного кадастра.  

27. Особенности управления предприятиями с государственным участием.  

28. Характеристика института представителей РФ: проблемы и перспективы 

развития.  
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29. Проблемы и направления совершенствования управления предприятиями 

с государственным участием.  

30. Государственный контроль за эффективностью использования имущества 

госпредприятий.  

31. Содержание экономической категории «муниципальная собственность» и 

характеристика структуры муниципальной собственности.  

32. Управление объектами жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования, направления его совершенствования.  

33. Отношения собственности в рамках муниципальных бюджетных  

предприятий.  

34. Нормативное регулирование процессов приватизаци 

собственности.  

35. Механизм управления недвижимостью муниципального собственника, 

сданной в аренду. 

 

7.6. Примерный перечень тестовых заданий текущего 

контроля 
1. Собственность как экономическая категория выражает: 

1. отношения между людьми по поводу присвоения благ и услуг; 
2. отношения между людьми и вещами; 
3. отношения между объектами и субъектами собственности; 
4. верный ответ не введен. 

2. Что подразумевается под таким правом собственности, как владение? 
1. право производительного или личного потребления имущества; 
2. физическое обладание вещью; 
3. право изменять присвоенность имущества; 
4. право продажи имущества.  

3. Собственность – это: 
1. отношение человека к вещи; 
2. отношение людей друг к другу по поводу присвоения вещей; 
3. отношение людей по поводу производства вещей; 
4. сама вещь. 

4. Арендатор не может: 
1. использовать полезные свойства объекта собственности; 
2. распоряжаться потребительной стоимостью имущества; 
3. продать или подарить имущество; 
4. пользоваться имуществом в течении оговоренного срока. 

5. Что из перечисленного не относится к субъектам собственности: 
1. семья; 
2. производственный коллектив; 
3. рабочая сила человека; 
4. органы управления всех уровней. 

6. Право собственности предполагает: 
1. владение, пользование, аренда; 
2. владение, распоряжение, аренда; 
3. владение, пользование, распоряжение; 
4. покупка, пользование, распоряжение. 

7. Что из перечисленного не относится к объектам собственности: 
1. средства производства; 
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2. информация; 
3. жизнь человека; 
4. недвижимость, жилье. 

8. Что подразумевается под таким правом собственности, как пользование? 
1. право производительного или личного потребления имущества; 
2. физическое обладание вещью; 
3. право изменять присвоенность имущества; 
4. право продажи имущества. 
9. Что подразумевается под таким правом собственности, как распоряжение? 

1. право производительного или личного потребления имущества; 
2. физическое обладание вещью; 
3. право изменять присвоенность имущества; 
4. право продажи имущества. 

10. Что не относится к правам собственности: 
1. пользование; 
2. покупка; 
3. владение; 
4. распоряжение. 
11. Частью какого процесса является приватизация: 

1. диверсификация; 
2. национализация; 
3. разгосударствление; 
4. денационализация. 

12. Кто из экономистов утверждал, что собственность – это кража? 
1. К.Маркс; 
2. А.Маршалл; 
3. Р.Коуз; 
4. А.Прудон. 
13. Укажите список отношений, отражающий только экономическое 
содержание 
собственности: 
1. присвоение, хозяйственное использование, экономическая реализация; 
2. хозяйственное использование, владение, распоряжение4 
3. владение, распоряжение, экономическая реализация; 
4. владение, пользование, распоряжение. 
14. Субъектами собственности могут быть: 
1. люди, коллективы, органы управления; 
2. государство в лице органов управления; 
3. только человек, личность или семья; 
4. только коллективы работников. 
15. В полномочия арендатора не входит: 
1. владение арендованным имуществом; 
2. пользование арендованным имуществом; 
3. отчуждение арендованного имущества; 
4.    верный ответ не введен. 
16. Чем частная собственность отличается от личной: 
1. размерами; 
2. личная собственность приносит доход; 
3. частная собственность приносит доход; 
4. все предыдущее верно. 
17. Какая пара категорий раскрывает экономическое содержание 
собственности: 
1. владение – распоряжение; 
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2. присвоение – распоряжение; 
3. пользование – отчуждение; 
4. присвоение – отчуждение. 
18. Какой вид собственности является определяющим в условиях 
экономической свободы: 
1. личная; 
2. частная; 
3. государственная и муниципальная; 
4. общенародная. 
19. Процесс передачи государственных объектов собственности и имущества 
в частную или 
частно-коллективную собственность – это: 
1. национализация; 
2. приватизация; 
3. конгломерация; 
4. кооперация. 
20. Государственное унитарное предприятие, осуществляющее 
строительство зданий, в 
отношении вновь построенного и введенного в эксплуатацию объекта: 
1. вправе распоряжаться им по своему усмотрению; 
2. вправе распоряжаться  им,  если  такое распоряжение соответствует  

уставным целям его деятельности; 
3. не вправе распоряжаться им; 
4. вправе распоряжаться  им,  если  такое распоряжение соответствует  

уставным целям его деятельности и на это есть согласие собственника 
унитарного предприятия. 

21. Приватизация унитарного предприятия может осуществляться 
только путем 
преобразования его в открытое акционерное общество, если: 

1. размер уставного фонда предприятия превышает минимальный размер 
уставного капитала, установленный для открытых акционерных обществ; 

2. такое предприятие является федеральным; 
3. такое предприятие является федеральным и балансовая стоимость его 

основных средств по последнему балансу превышает 5.000.000 
минимальных размеров оплаты труда; 

4. такое предприятие не относится к числу федеральных и размер его 
уставного фонда превышает минимальный размер уставного капитала, 
установленный для открытых акционерных обществ. 

22. Собственником изъятого бесхозяйственно содержимого объекта 
культурного наследия 
местного значения, если такой объект включен в Единый реестр, после 
вступления в 
законную силу решения суда становится: 
1. муниципальное образование, поскольку объект имеет местное значение; 
2. соответствующий субъект РФ, поскольку иск об изъятии этого объекта у 

прежнего собственника предъявлялся в суд уполномоченным органом 
власти субъекта РФ; 

3. покупатель, заключивший договор купли-продажи этого объекта на 
торгах, которые обязательно организуются на основании решения суда; 

4. муниципальное образование, если оно выкупило этот объект, либо 
покупатель, заключивший договор купли-продажи этого объекта на торгах, 
если муниципальное образование не реализовало право выкупа данного 
объекта. 



35 
 

23. Решения или действия (бездействие) органов государственной власти и их 
должностных 
лиц в связи с управлением государственной и муниципальной 
собственностью, нарушающие права и свободы 
граждан, могут быть обжалованы заинтересованными гражданами: 
1. в течение 3 лет с момента принятия обжалуемого решения или совершения 

обжалуемого действия (бездействия); 
2. в течение 1 года со дня, когда гражданин узнал о нарушении своего права; 
3. в течение 6 месяцев, когда гражданин узнал или не узнал, но должен был 

узнает о нарушении своего права; 
4. в течение 3 месяцев, когда гражданин узнал о нарушении своего права. 
24. Унитарные предприятия вправе участвовать в финансово-промышленных 
группах, если: 
1. они выступают центральной компанией такой группы; 
2. наряду с ними в составе группы не менее 50 % участников являются 

унитарными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями; 

3. финансовые институты, входящие в состав группы, контролируются при 
помощи государственного и муниципального или муниципального пакета 
акций (долей), составляющего свыше 50 % от уставного капитала таких 
организаций; 

4. имеется на это согласие собственника предприятия. 
25. Передача или продажа в частные руки государственного и 
муниципального имущества – это: 
1. банкротство 
2. приватизация 
3. демократизация 
4. национализация 
26.Срок доверительного управления государственным имуществом не 
должен превышать: 
1. 10 лет 
2. 3 лет 
3. 2 лет 
4. 5 лет 
27..При оценке недвижимости, машин и оборудования используется метод: 
1. рынка капиталов 
2. сделок 
3. прямого сравнительного анализа продаж 
4. отраслевых соглашений 
28.В основе внутреннего и внешнего контроля эффективности 
использования государственной собственности лежит принцип: 
1. отсутствия механизма санкций 
2. независимости 
3. зависимости 
4. отсутствие утвержденных норм 
29.Главным источником информации о состоянии объектов государственной 
собственности является: 
1. журнал учета 
2. реестр 
3. баланс 
4. кадастр 
30.Принцип целевого использования государственной собственности 
направлен на: 
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1. оптимизацию объектов государственной собственности 
2. наличие различных способов и методов управления 
3. достижение цели управления ценой максимальной экономии ресурсов 
4. использование собственности в интересах всего общества 
31. Органы местного самоуправления могут осуществлять права 
собственности только в 
отношении обособленных водных объектов, которые представляют собой: 
1. водное пространство, ограниченное условными границами; 
2. естественное сосредоточение вод на поверхности суши в формах ее 

рельефа либо в недрах, имеющее границы, объем, черты водного режима и 
гидравлическую связь с подземными водами; 

3. небольшие по площади и непроточные искусственные водоемы, не 
имеющие гидравлической связи с другими поверхностными водными 
объектами; 

4. любые водные объекты, расположенные в пределах границ только данного 
муниципального образования. 

32. В какой срок органы местного самоуправления должны рассмотреть 
заявление о 
приобретении лицом права собственности на определенный земельный 
участок или 
земельную долю: 
1.   6 дней; 
2. 14 дней; 
3. 1 месяц; 
4. 45 дней. 
33. Органы местного самоуправления вправе передавать объекты 
муниципальной 
собственности во временное возмездное пользование (аренду) для 
осуществления 
предпринимательской деятельности: 
1. только физическим лицам, поскольку только физическое лицо может нести 

уголовную ответственность за растрату вверенного ему муниципального 
имущества; 

2. только юридическим лицам, поскольку только юридическое лицо может 
обладать достаточными средствами для возмещения стоимости 
переданного ему муниципального имущества в случае его уничтожения; 

3. как физическим, так и юридическим лицам; 
4. только гражданам Российской Федерации и юридическим лицам, в 

установленном порядке зарегистрированным на территории России. 
34. Главой муниципального образования был подписан договор, по которому 
юридическому 
лицу по заниженной цене продавалась муниципальная недвижимость, но в 
договоре 
отсутствовали идентифицирующие признаки объекта. По акту приема-
передачи покупателю 
были переданы документы, на основании которых за ним зарегистрировано 
право 
собственности на недвижимость. Фактической передачи недвижимости не 
произошло. 
Оплата покупателем не производилась. Какой иск должен быть предъявлен 
для надлежащего 
оформления прав собственности за муниципальным образованием: 
1. виндикационный, т.к. был подписан акт приема-передачи имущества и оно 
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находится в чужом незаконном владении ввиду неоплаты товара; 
2. негаторный, т.к. для беспрепятственного осуществления муниципальным 

образованием права собственности на объект недвижимости нужно 
истребовать от покупателя правоустанавливающие документы; 

3. иск о признании права собственности, т.к. договор в отсутствие условия о 
его предмете необходимо считать незаключенным, а фактического 
исполнения сторонами несуществующего обязательства не произошло; 

4. иск о понуждении покупателя исполнить в натуре обязанность по оплате 
приобретенного объекта. 

35. Режим муниципальной казны позволяет собственнику: 
1) Передавать объекты на основании договоров аренды, пользования, 
доверительного управления, концессии; 
2) Самостоятельно использовать соответствующие объекты; 
3) Развивать конкуренцию на рынке муниципальных услуг; 
4) Все перечисленное. 
36. Вправе     ли     муниципальное     образование     передавать     в     залог     
земельные     участки, 
находящиеся в муниципальной собственности? 
1) не вправе; 
2) вправе без ограничений; 
3) вправе, если эти земельные участки не ограничены в обороте; 
4) вправе,     но      с      условием,      что      эти     земельные      участки      
включены     в     программу 
приватизации. 
37. Вправе      ли      муниципальное      образование      передавать      в      залог      
здания      (строения, 
сооружения), находящиеся в муниципальной собственности? 
1) не вправе; 
2) вправе без ограничений; 
3) вправе,   если   эти   объекты   передаются   в   залог   одновременно   с   
залогом   земельных участков, на которых они расположены; 
4) вправе, но с условием, что эти объекты включены в программу 
приватизации. 
38. Вправе     ли     муниципальное     образование     передавать     в     
доверительное     управление 
недвижимое имущество, находящееся в хозяйственном ведении? 
1) не вправе; 
2) вправе без ограничений; 
3) вправе, если эти объекты не используются по прямому назначению; 
4) вправе       при       условии       получения       согласия       субъекта       
хозяйственного       ведения 
(муниципального унитарного предприятия). 
39. Может ли земельный участок быть предметом доверительного 
управления? 
1) может, но только одновременно с расположенным на нем объектом 
недвижимости (зданием, строением, сооружением), при условии, что этот 
земельный участок не изъят из оборота или не ограничен в обороте; 
2) не может; 
3) может без ограничений; 
4) может, при условии, что этот земельный участок не изъят из оборота или 
не ограничен в обороте. 
40. Может ли земельный участок быть предметом хозяйственного ведения? 
1) не может; 
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2) может без ограничений; 
3) может, если он передается одновременно с расположенным на
 нем объектом      недвижимости (зданием, строением, сооружением). 
41. Вправе ли муниципальное унитарное предприятие отдавать в залог 
недвижимое 
имущество, переданное ему в хозяйственное ведение? 
1) вправе, при условии получения согласия собственника; 
2) вправе без ограничений; 
3) вправе, если это прямо предусмотрено уставом предприятия; 
4) вправе при условии получения согласия собственника. 
42. Планировать и организовывать использование муниципальной 
собственности 
необходимо исходя из: 
1) целевого назначения муниципальной собственности; 
2) наибольшей доходности собственности; 
3) наименьших расходов на содержание собственности. 
43. Муниципальное унитарное предприятие может быть преобразовано в 
процессе 
реорганизации по решению собственника его имущества: 
1) в муниципальное учреждение или в организации иной организационно-
правовой формы в соответствии с законодательством о приватизации; 
2) в государственное унитарное предприятие; 
3) в казенное предприятие. 
44. Муниципальное образование вправе иметь в собственности 
хозяйствующие субъекты: 
1) для решения вопросов местного значения и осуществления отдельных 
переданных государственных полномочий при отсутствии или 
неэффективности частных организаций в этих сферах; 
2) для осуществления любой хозяйственной деятельности; 
3) для создания конкуренции частным организациям 
45. Вправе ли муниципальное унитарное предприятие отдавать в залог 
недвижимое 
имущество, переданное ему в хозяйственное ведение? 
1. вправе, при условии получения согласия собственника; 
2. вправе без ограничений; 
3. вправе, если это прямо предусмотрено уставом предприятия; 
4. вправе при условии получения согласия собственника. 
46. Может ли земельный участок быть отчужден путем передачи (внесения) в 
уставный 
капитал ОАО? 
1. может, если этот земельный участок не изъят из оборота или не 
ограничен в обороте; 
2. не может; 
3. может без ограничений; 
4. может,     если     он     передается     одновременно     с     расположенным     на     

нем     объектом недвижимости (зданием, строением, сооружением). 
47. При возникновении у МО права собственности на имущество, не 
соответствующее 
закону, и не исполнении обязанности МО по отчуждению имущества оно 
подлежит: 
1.       принудительному      возмездному      отчуждению      или      либо      

возмездной      передаче      в государственную собственность на основании 
решения суда; 



39 
 

2. принудительному изъятию по решению государственных органов; 
3. сохранению в муниципальной собственности. 

48. Планировать и организовывать использование муниципальной собственности 
необходимо исходя из: 

1.целевого назначения муниципальной собственности; 
2.наибольшей доходности собственности; 
3.наименьших расходов на содержание собственности. 

49. Под перепрофилированием муниципальной собственности понимается: 
1.изменение основных типических черт, характеристик хозяйственного 
использования; 
2.     изменение собственника имущества; 
3.изменение организационно-правовой формы организации 

50. В чьем ведении по Конституции РФ находится земельное 
законодательство? 
а) в ведении Российской Федерации 
б) в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации; 
в) в ведении органов местного самоуправления. 
56. Какие отношения регулирует земельное законодательство? 
а) имущественные отношения по владению, пользованию и 
распоряжению земельными 
участками 
б) отношения по использованию и охране земель 
в) отношения по использованию и охране недр, вод, лесов и животного мира. 
51. Какое основное назначение земельной реформы в Российской Федерации? 
а) развитие экономической инициативы сельскохозяйственных предприятий 
б) отмена монополизации государственной собственности на землю 
в) повышение заинтересованности в лучшем использовании земель. 
52. Кто является участником земельных отношений? 
а) арендаторы земельных участков 
б) граждане, юридические лица, Российская Федерация, субъекты 
Российской Федерации, 
муниципальные образования 
в) садоводческие товарищества. 
53. На сколько категорий подразделяются земли в Российской Федерации 
по целевому 
назначению? 
а) 5 
б) 7 
в) 8 
54. Как подразделяют источники, регулирующие земельные отношения? 
а) нормативные правовые акты Президента Российской Федерации 
б) законы и подзаконные акты 
в) нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации. 
55. Какой орган осуществляет перевод земель, находящихся в федеральной 
собственности, 
из одной категории в другую? 
а) Министерство природных ресурсов Российской Федерации 
б) Правительство Российской Федерации 
в) Совет Федерации. 
56. Какой орган осуществляет перевод земель, находящихся в 
собственности субъектов 
Российской Федерации, и земель сельскохозяйственного назначения, 
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находящихся в 
муниципальной собственности, из одной категории в другую? 
а) Правительство Российской Федерации 
б) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
в) органы местного самоуправления 
57. Какой орган осуществляет перевод земель, находящихся в 
муниципальной 
собственности, за исключением земель сельскохозяйственного 
назначения, из одной 
категории в другую? 
а) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
б) органы местного самоуправления 
в) Правительство Российской Федерации. 
58. Какой орган осуществляет перевод земель сельскохозяйственного 
назначения, 
находящихся в частной собственности? 
а) Правительство Российской Федерации 
б) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
в) органы местного самоуправления. 
59. Какие формы права земельной собственности в Российской Федерации? 
а) индивидуальная собственность граждан и юридических лиц 
б) частная, государственная и муниципальная, муниципальная и иные формы 
в) федеральная собственность и собственность субъектов Российской 
Федерации 
60. Какие правомочия включает право собственности на землю? 
а) владения и пользования 
б) владения, пользования и распоряжения 
в) пользования. 
61. В чьем ведении по Конституции Российской Федерации находится 
жилищное 
законодательство? 
а) в ведении Российской Федерации 
б) в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации 
в) в ведении органов местного самоуправления. 
62. Что представляю собой жилищные правоотношения? 
а) имущественные отношения по владению, пользованию и 
распоряжению жилыми 
помещениями 
б) отношения по владению, пользованию и распоряжению жилыми 
помещениями, 
предоставления жилых помещений нуждающимся в них, управления и 
эксплуатации 
жилищного фонда 
в) управления многоквартирными домами. 
63. Кто является участником жилищных правоотношений? 
а) наниматели по договору социального найма 
б) граждане, юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской 
Федерации, 
муниципальные образования 
в) граждане, имеющие в личной собственности жилые помещения. 
64. Что представляет собой государственный жилищный фонд? 
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а) жилые дома и жилые помещения, закрепленные за государственными 
организациями 
б) совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве собственности 
Российской 
Федерации и субъектам Российской Федерации 
в) совокупность жилых помещений, предоставляемых гражданам по договору 
социального 
найма. 
65. Что представляет собой муниципальный жилищный фонд? 
а) совокупность жилых помещений, которые используются 
собственниками таких 
помещений для проживания граждан на условиях возмездного 
пользования 
б) совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве 
собственности 
муниципальным образованиям. 
66. Допускается ли использование жилого помещения для осуществления 
индивидуальной 
предпринимательской деятельности? 
а) не допускается 
б) допускается , если это не нарушает прав и законных интересов других 
граждан 
в) допускается частично. 
67. Какие органы осуществляют государственный контроль за 
использованием и 
сохранностью жилищного фонда? 
а) Правительство Российской Федерации 
б) федеральные органы исполнительной власти, органы государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации 
в) Министерство регионального развития Российской Федерации 
68. Допускается ли перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое 
помещение? 
а) не допускается 
б) допускается, если квартира расположена на первом этаже дома или выше 
первого этажа, 
но помещения, расположенные непосредственно под квартирой, 
переводимой в нежилое 
помещение, не являются жилыми 
в) допускаются частично. 
69. Какие органы осуществляют перевод жилого помещения в нежилое 
помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение? 
а) федеральные органы исполнительной власти 
б)органы местного самоуправления 
в) органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 
70.Основополагающей категорией в определении объектов 
недвижимости является: 
1. местоположение 
2. площадь 
3. земля 
4. здание 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины. 

 

8.1.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Саша Тамм Собственность [Электронный ресурс]/ Саша Тамм— Элек-

трон. текстовые данные.— Челябинск: Социум, 2010.— 128 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/28727.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Государственная экономическая политика и Экономическая доктрина 

России. К умной и нравственной экономике. Тома I-V [Электронный 

ресурс]: монография/ В.И. Якунин [и др.].– Электрон.текстовые 

данные.– М.: Научный эксперт, 2008.– 840 c.– Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13267.html.– ЭБС «IPRbooks» 

3. Тупчиенко В.А. Государственная экономическая политика [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по направлениям экономики и управления/ Тупчиенко В.А.– 

Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,2017. – 663c. – 

Режим доступа: http://www. iprbookshop.ru/74881.html.– ЭБС 

«IPRbooks» 

 

8.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

 

1. Сагдеева А.А. Особенности регионального управления 

государственным недвижимым имуществом [Электронный ресурс]: 

монография/ Сагдеева А.А., Гусарова И.А., Павлова И.В.— 

Электрон.текстовые данные.— Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2015.— 116 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62230.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Моттаева А.Б. Стратегия управления государственной и 

муниципальной собственностью. Теория и практика [Электронный 

ресурс]: монография/ Моттаева А.Б., Лукинов В.А., МоттаеваАс.Б.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 360 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60810.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Моттаева А.Б. Проблемы управления государственной и 

муниципальной собственностью на современном этапе [Электронный 

ресурс]: монография/ Моттаева А.Б., МоттаеваАс.Б.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 160 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60827.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

http://www.iprbookshop.ru/28727.html
http://www.iprbookshop.ru/13267.html
http://www/
http://www.iprbookshop.ru/62230.html
http://www.iprbookshop.ru/60810.html
http://www.iprbookshop.ru/60827.html
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8.3. Нормативные правовые документы.  

1.Гражданский кодекс Российской Федерации.  

2.Градостроительный кодекс Российской Федерации.  

3.Земельный кодекс Российской Федерации.  

4.Водный кодекс Российской Федерации.  

5.Лесной кодекс Российской Федерации.  

4.Налоговый кодекс Российской Федерации.  

5.Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".  

6.Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге 

недвижимости)".  

7.Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации". 

8.Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ "О землеустройстве".  

9.Федеральный закон от 2.01.2000 № 28-ФЗ "О государственном земельном 

кадастре".  

10.Федеральный закон от 17.07.2001 № 101-ФЗ "О разграничении 

государственной собственности на землю".  

11.Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения".  

12.Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре 

недвижимости".  

13.Концепция управления государственным имуществом и приватизацией в 

РФ (в ред. постановления Правительства РФ от 29.11.2012 № 903).  

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ЭБС «IPRbooks» 

 

1. Саша Тамм Собственность [Электронный ресурс]/ Саша Тамм— 

Электрон. текстовые данные.— Челябинск: Социум, 2010.— 128 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28727.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Сагдеева А.А. Особенности регионального управления 

государственным недвижимым имуществом [Электронный ресурс]: 

монография/ Сагдеева А.А., Гусарова И.А., Павлова И.В.— 

Электрон.текстовые данные.— Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2015.— 116 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62230.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Моттаева А.Б. Стратегия управления государственной и 

муниципальной собственностью. Теория и практика [Электронный 
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ресурс]: монография/ Моттаева А.Б., Лукинов В.А., МоттаеваАс.Б.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 360 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60810.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Моттаева А.Б. Проблемы управления государственной и 

муниципальной собственностью на современном этапе [Электронный 

ресурс]: монография/ Моттаева А.Б., МоттаеваАс.Б.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 160 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60827.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

ЭБС «ЮРАЙТ» 

 

1. Прокофьев С.Е., Галкин А.И., Еремин С.Г. Управление 

государственной и муниципальной собственностью. Учебник и 

практикум для СПО. Книга находится в базовой версии ЭБС 

«ЮРАЙТ» 

https://biblio-online.ru/viewer/FA15B367-1288-4726-9B42-

6F00EAB84EFF#page/1 

 

2. Русанов Г.А., Арямов А.А. Преступления против собственности. 

Учебник и практикум для вузов. Книга находится в базовой версии 

ЭБС «ЮРАЙТ» 

https://biblio-online.ru/book/5DB3F37E-CF33-45D4-9C16-809DE0EBDE19 

 

Электронные образовательные ресурсы Информационная система "Единое 

окно доступа к образовательным ресурсам". Официальный сайт. URL: 

http://window.edu.ru. 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Официальный сайт. URL: 

http://elibrary.ru. 

Виртуальный учебно-методический кабинет: в помощь студентам и 

преподавателям/ Авт. и сост. Санжаревский И.И., д.полит.н., проф. - URL: 

http://www.umk.virmk.ru/study/index.htm.  

Российская государственная и муниципальная библиотека. URL: 

http://www.rsl.ru.  

Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге. URL: http://nlr.ru. 

Библиотека «Полка букиниста». URL: http://polbu.ru. Российская Академия 

наук Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН 

РАН). URL: http://www.inion.ru.  

Электронная Библиотека Гумер: Гуманитарные науки. URL: 

http://www.gumer.info.  

Электронная Интернет библиотека IQlib.ru – электронные учебники и 

учебные пособия. URL: http://www.iqlib.ru. 

 

1. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов  

https://biblio-online.ru/viewer/FA15B367-1288-4726-9B42-6F00EAB84EFF#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/FA15B367-1288-4726-9B42-6F00EAB84EFF#page/1
https://biblio-online.ru/book/5DB3F37E-CF33-45D4-9C16-809DE0EBDE19
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://nlr.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.iqlib.ru/
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2. www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка РФ  

3. www.in-sure.ru  

4. http://www.allinsuranse.ru  

5. http://www.insur-today.ru  

6. http://www.insnews.ru 
 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Обучение по дисциплине «Управление государственной и муниципальной 

собственностью» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях 

(лекции и практические занятия) и самостоятельной работы студентов. 

Практические занятия дисциплины «Управление государственной и 

муниципальной собственностью» предполагают их проведение в 

различных формах с целью выявления полученных знаний, умений, навыков 

и компетенций.  

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного 

процесса, поскольку:  

- знакомит с новым учебным материалом;  

- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;  

- систематизирует учебный материал;  

- ориентирует в учебном процессе.  

 

Подготовка к лекции заключается в следующем:  

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по 

информации лектора);  

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям;  

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке;  

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

 

Подготовка к практическим занятиям:  

• внимательно прочитайте материал лекций относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по 

учебнику и учебным пособиям;  

• выпишите основные термины;  

• ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, 

готовьтесь дать развернутый ответ на каждый из вопросов;  

• уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) 

во время текущих консультаций преподавателя;  

• готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, 

последние являются эффективными формами работы.  

http://www.insnews.ru/
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Подготовка к дискуссии представляет собой проектирование студентом 

обсуждения в группе в форме дискуссии. В этих целях студенту необходимо:  

 самостоятельно выбрать тему (проблему) дискуссии;  

 разработать вопросы, продумать проблемные ситуации (с 

использованием периодической, научной литературы, а также 

интернет-сайтов);  

 разработать план-конспект обсуждения с указанием времени 

обсуждения, вопросов, вариантов ответов.  

 

Выбранная магистрантом тема (проблема) должна быть актуальна на 

современном этапе развития, должен быть представлен подробный план-

конспект, в котором отражены вопросы для дискуссии, временной регламент 

обсуждения, даны возможные варианты ответов, использованы примеры из 

науки и практики.  

Подготовка к зачету.Кзачету необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. 

Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как 

правило, показывают не слишком удовлетворительные результаты. В самом 

начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической 

документацией:  

- программой дисциплины;  

- перечнем знаний и умений, которыми студент должен владеет;  

- тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

- контрольными мероприятиями;  

- учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также 

электронными ресурсами;  

- перечнем вопросов к зачету.  

После этого формируется четкое представление об объеме и характере 

знаний и умений, которыми надо будет овладеет по дисциплине. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских 

занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для 

сдачи зачета. 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе преподавания дисциплины предполагается использование 

современных технологий  визуализации учебной информации (создание и 

демонстрация презентаций),  использование ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды университета. 

Проведение данной дисциплины не предполагает использование 

специального программного обеспечения. Используется следующее 
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лицензионное программное обеспечение общего назначения  и 

информационные справочные системы: прикладные программы пакета 

OfficeStd 2016 RUSOLPNLAcdmc(MicrosoftOfficeWord; MicrosoftOfficeExcel; 

MicrosoftOfficePowerPoint),  Справочно Правовая Система КонсультантПлюс, 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

№ 

п/п 
Перечень  

1 СПС Консультант Плюс 

2 СПС Гарант 

3 Тестовые задания с применением системы Moodlе 

4 Электронная библиотека IPBooks 

5 http://elib.dgu.ru/marcweb/ - сайт электронных ресурсов 

библиотеки ДГУ 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимы учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа,  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации с достаточным количеством посадочных мест. 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа должны быть 

оснащены современным демонстрационным (мультимедийным) 

оборудованием для показа презентаций. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

Занятия по дисциплине «Управление государственной и 

муниципальной собственностью»  проводятся в аудитории, специально 

оборудованной для информационными материалами и оснащённой 

мультимедийными средствами и другой техникой для презентаций 

учебного материала, воспроизведения учебно-методических фильмов. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) адрес сайта кафедры политической экономии: 

http://cathedra.dgu.ru/?id=1364  

 

б) адрес сайта Научной библиотеки ДГУ 

http://elib.dgu.ru/  

http://elib.dgu.ru/marcweb/
http://cathedra.dgu.ru/?id=1364
http://elib.dgu.ru/
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Периодическая литература 

 

1. Вопросы экономики. 

2. Российский экономический журнал (РЭЖ). 

3. Экономическая теория. 

4. Экономическая наука современной России. 

5. Экономика и жизнь. 

6. Экономист. 

7. Общество и экономика. 

8. ЭКО. 

9. Мировая экономика и международные отношения (МЭиМО). 

 

http://www.socionet.ru/ 

Сайт СОЦИОНЕТ представляет собой архив каталогов публикаций 

институтов, включая монографии, статьи в периодических изданиях, 

препринты, научные отчеты, авторефераты диссертаций, докладов на 

научных конференциях и др. сведения о входящих в состав РАН научно-

исследовательских учреждениях, их научных кадрах, о результатах 

проводимых исследований, о структуре РАН, членах академии, о работе 

Президиума РАН, электронные коллекции полнотекстовых научных 

публикаций, библиографические материалы, сведения о научной 

деятельности, в том числе институтов ООН и РАН и работающих в них 

ученых, о выполняемых исследовательских проектах и их результатах, 

авторефераты диссертаций, новостная информация и др. 

http://www.economy.gov.ru/ 

Сайт министерства Экономического развития и торговли РФ содержит 

периодически обновляющуюся информацию по различным направлениями 

деятельности, связанными с работой министерства, такими как изменения в 

законодательстве РФ, интервью, выступления и интервью с членами МЭРТ, 

прогнозы и программы по осуществлению как ВЭД, так и государственной 

политики. Данный ресурс может послужить хорошим практическим 

пособием при изучении проблем Российской экономики и 

внешнеэкономических связей. 

http://www.gks.ru/ 

Сайт Службы государственной статистики предоставляет информацию 

обо всех статистических показателях, сопровождая их аналитическим 

обзором. 

http://www.cbr.ru/ 

http://www.socionet.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
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Сайт ЦБ РФ содержит всю периодическую информацию по 

экономической деятельности РФ, включая ставки, курсы и статистические 

данные. 

http://www.iet.ru/ 

Сайт Института экономики переходного периода содержит материалы 

по следующим направлениям: макроэкономика и финансы, реальный сектор, 

институциональное развитие, собственность и корпоративное управление, 

политическая экономия и региональное развитие, аграрная политика, 

правовые исследования, позволяющим анализировать ситуацию в стране. 

http://www.finansy.ru/ 

Сайт Финансы позволяет отслеживать финансовую ситуацию в стране, 

также он содержит книги, публикации, статьи по данному направлению. 

http://bankir.ru/ 

Сайт bankir.ru является узконаправленным и содержит огромный 

массив информации, которая необходима любому банкиру. Более того, 

форум банкиров — одни из самых популярных форумов в стране, где 

обсуждаются животрепещущие вопросы и можно найти ответы ведущих 

специалистов в области банковского дела. 

http://www.rbc.ru/ 

Сайт РосБизнесКонсалтинг содержит новости бизнеса, политики, 

экономики, аналитические обзоры и тренажеры в области портфельных 

инвестиций, позволяющие моделировать поведение игрока-участника 

Фондового рынка. 

http://economicus.ru/, http://eup.ru/, http://www.auditorium.ru 

Сайты Экономикус, Аудиториум и Научно-образовательный портал 

содержат книги, учебники, монографии, учебные и методические пособия, 

каталогизированные по дисциплинам. 

http://www.glossary.ru/index.htm 

Сайт Словарей содержит словари по нескольким тематикам, в том 

числе по экономике. 

 

Иностранные ресурсы: 

www.sciencedirect.com 

Сайт издательства Elsevier объединяет журналы издательств Elsevier, 

Pergamon, North-Holland и AcademicPress. В эти коллекции входит около 200 

журналов и книжные серии издательства Elsevier (в основном на английском 

языке). Большая часть коллекции — это платные ресурсы, но есть и 

бесплатные. 

http://www.springerlink.com/home/main.mpx 

http://www.iet.ru/
http://www.finansy.ru/
http://bankir.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/Catalog/All-16.asp
http://www.auditorium.ru/
http://www.glossary.ru/index.htm
http://www.sciencedirect.com/
http://www.springerlink.com/home/main.mpx
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Сайт издательства Springer — это ресурс, состоящий из двух частей и 

включающий источники на нескольких языках. Во-первых, это 

информационная база, содержащая более 1200 полнотекстовых журналов 

издательств Springer и Kluwer, содержащая периодические издания по 

общественным наукам. По большинству изданий доступен достаточно 

глубокий архив (самые ранние доступные номера некоторых журналов 

датированы 2-ми годами прошлого века). Во-вторых, информационная база 

предоставляет доступ к коллекции книг по бизнесу и экономике, 

выпущенных и выпускаемых издательством в 2005, 2006 и 2007 гг. Всего в 

коллекции к концу 2007 г насчитывается более 1000 книг. Большая часть 

коллекции — это в основном платные ресурсы, но есть и бесплатные. 

http://www.ssrn.com/index.html 

Сайт SocialScienceResearchNetwork — портал, содержащий ресурсы по 

целому ряду связанных с экономикой дисциплин. Кроме экономической 

теории, здесь содержится учет, финансы, информатика, право, менеджмент, 

маркетинг, страхование, а также переговоры. В открытом доступе более 60 

000 полнотекстовых работ. 

 

12.  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Библиотека     материалов     по     экономической     тематике.     -

http://www.libertarium .ru/library 

2. Галерея экономистов. - http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery 

3. Лауреаты       Нобелевской       премии       по       экономике.       -

http://www.nobel.se/economics/laureates http://www.almaz.com/nobel/economics 

4. Материалы по социально-экономическому положению и развитию в 

России. - http://www.finansy.ru 

5. Электронный обучающий курс. Бакалавр: Микроэкономика: электрон-

ный учебник. Под ред. А.Ю. Юданова - М.: КНОРУС, 2012. 

6. Мониторинг экономических показателей. - http://www.budgetrf.ru 

7. Официальный сайт Центрального банка России (аналитические мате-

риалы). - http://www.cbr.ru 

8. РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного харак-

тера). - http://www.rbc.ru 

9. Электронно-библиотечная система 

http://springerlink.com/business-and-economics/?sortorder=asc&Content+Type=Books
http://www.ssrn.com/index.html
http://www.libertarium/
http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery
http://www.nobel.se/economics/laureates
http://www.nobel.se/economics/laureates
http://www.finansy.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
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http://e.lanbook.com/view/book/50609/ 

10. Электронно-библиотечная система http://znanium.com/catalog.php? 

bookinfo=469138 

11. Электронно-библиотечная система www.biblio-online.ru 

 

 

№ п/п Перечень 

1 СПС Консультант Плюс 

2 СПС Гарант 

3 Тестовые задания с применением системы Moodlе 

4 Электронная библиотека IPBooks 

13.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для изучения учебной дисциплины «Экономика» необходимо наличие 

персональных компьютеров с доступом в Интернет для преподавателей, 

аудитории, оснащенные мультимедийными средствами обучения для 

проведения лекций, проведения семинарских занятий, проверки само-

стоятельных работ, решения тестов и т.д., компьютерные классы с выходом в 

Интернет для студентов. 

Для успешного самостоятельного изучения материала сегодня 

используются различные средства обучения, среди которых особое место 

занимают информационные технологии разного уровня и направленности: 

электронные учебники и курсы лекций, базы тестовых заданий и задач. 

Электронный учебник представляет собой программное средство, 

позволяющее предоставить для изучения теоретический материал, 

организовать апробирование, тренаж и самостоятельную творческую работу, 

помогающее студентам и преподавателю оценить уровень знаний в 

определенной тематике, а также содержащее необходимую справочную 

информацию. Электронный учебник может интегрировать в себе 

возможности различных педагогических программных средств: обучающих 

программ, справочников, учебных баз данных, тренажеров, контролирующих 

программ. 

Тесты «on-line» позволяют в режиме реального времени определить 

свой уровень владения предметным материалом, выявить свои ошибки и 

получить рекомендации по самосовершенствованию. 

 

http://e.lanbook.com/view/book/50609/
http://znanium.com/catalog.php?%20bookinfo=469138
http://znanium.com/catalog.php?%20bookinfo=469138
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ГЛОССАРИЙ 
 

 

Акцизы — один из видов косвенных налогов, включаемых в цену товаров и 

изымаемых в государственный и местные бюджеты после их реализации. 

Акционерное общество — общество, в котором доля каждого участника в 

капитале предприятия выражена в акциях. 

Акционерное общество закрытое — общество, акции которого 

распространяются по закрытой подписке среди определенного круга лиц. 

Акционерное общество открытое — общество, акции которого 

распространяются по открытой подписке путем свободной продажи. 

Акция — ценная бумага, удостоверяющая владение долей капитала 

акционерного общества и дающая право на получение дохода в виде дивиденда. 

Амортизация — перенос стоимости основного капитала в процессе его 

эксплуатации на производимый продукт  и предназначенный после его реализации 

для возмещения основного капитала. 

Арендная плата — экономическая форма реализации собственности на 

объект недвижимости или участок земли, которая может включать в себя помимо 

ренты, амортизацию и процент.  

Банковская система — совокупность банков различного уровня, которая 

способна мобилизовать, аккумулировать временно свободные денежные средства и 

находить соответствующие формы их размещения. 

Банковские депозиты — вклады в банках, ликвидные средства, на которые 

начисляются проценты. 

Безработица — социально-экономическое явление, которое характеризуется 

незанятостью части экономически активного населения в общественном 

производстве. 

Бизнес — экономическая деятельность субъектов, нацеленная на получение 

прибыли. 

Блага — материальные и нематериальные ценности способные 

удовлетворять потребности человека, общества. 

Блага взаимодополняемые — это такие блага, использование полезных 

свойств одного из которых невозможно без использования полезных свойств 

другого блага. 

Блага взаимозаменяемые — это такие блага, замена которых одного 

другим возможна благодаря тому, что они удовлетворяют одну и ту же 

потребность. 

Блага общественные — блага, которые, будучи потребленными одним 

лицом, не исключают возможность потребления другими. Они обладают 

свойствами неизбирательности и неисключаемости. 
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Блага частные — блага, которые, будучи потребленными 

(приобретенными) одним лицом, не могут быть потреблены другими. Оно обладает 

свойствами избирательности и исключаемости. 

Блага экономические — совокупность материальных, духовных, 

интеллектуальных ценностей, являющихся продуктом социально-экономической 

деятельности. 

Благо избирательное — конкурентное благо, потребление которого одним 

лицом делает его недоступным для потребления другими. 

Благо исключаемое — благо, потребление которого одним лицом 

исключает возможность его потребления другими. 

Благо неизбирательное — неконкурентное благ, которое не уменьшает 

доступность для других при его потреблении кем бы то ни было. 

Благо неисключаемое — благо, от потребления которого невозможно 

отстранить кого бы то ни было. 

Благосостояние — интегральный показатель, характеризующий степень 

удовлетворения материальных, духовных, социальных потребностей населения 

страны. 

Бюджетная линия — графическое изображение разнообразных комбинаций 

набора товаров, которые можно приобрести на определенный доход при 

неизменных ценах на них. 

Бюджетные ограничения — ограничения, связанные с величиной дохода 

хозяйствующего субъекта, которые могут быть представлены бюджетной линией, 

или изокостой. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) — совокупная стоимость товаров и 

услуг конечного назначения, произведенных резидентами данной страны на ее 

территории за определенный период (как правило, за год). 

Валовой доход (Двал.) — величина совокупной выручки, получаемой от 

реализации товаров и услуг хозяйственным субъектом. Он равен произведению 

количества произведенной (проданной) продукции (Q) и цены (P): Двал. = P*Q. 

Валовой национальный продукт — это совокупная стоимость товаров и 

услуг, созданных в данной стране, скорректированная на сальдо факторных 

доходов, полученных из-за границы и переданных за границу. 

Валюта — денежная единица государства, используемая в международных 

платежах. 

Валютный курс — цена денежной единицы, выраженная в валюте других 

стран. 

Вексель — ценная бумага, представляющая собой письменное долговое 

обязательство в строго установленной законом форме, выдаваемое заемщиком 

кредитору. 

Выгоды внешние — выгоды, получаемые третьими лицами, не 

участвующими в сделке. 
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Выгоды социальные (общественные) — выгоды, включающие в себя 

частные и внешние выгоды. 

Выгоды частные — выгоды, которые получают непосредственные 

товаропроизводители,  участники сделки. 

Глобализация — всемирный процесс втягивания всех стран и народов в 

единое социально-экономическое пространство, который затрагивает все стороны 

жизнедеятельности человека и общества. 

Государственная ценная бумага — финансовый инструмент, эмитируемый 

государством. 

Государственное предприятие — предприятие, находящееся в 

государственной собственности. 

Государственные финансы — совокупность государственного бюджета и 

внебюджетных фондов. 

Государственный бюджет — централизованный денежный фонд страны, 

представляющий собой годовой план расходов правительства и источников их 

покрытий. 

Государственный заем — эмиссия и размещение государством ценных 

бумаг. Государственный сектор экономики — совокупность экономических 

объектов, собственником которых является государство. 

Денежная единица — законодательно установленная в стране единица меры 

стоимости (рубль, доллар и т.д.). 

Денежная масса — совокупность наличных и безналичных средств расчета, 

обладающих ликвидностью. 

Денежное обращение — движение денег в наличной и безналичной формах, 

обслуживающих платежи и расчеты в экономике. 

Денежный агрегат — совокупность, включающая в себя те или иные виды 

денег и активов, которые используются для измерения денежной массы. 

Денежный рынок — рынок краткосрочных кредитных операций (до 1 года), 

обслуживающий текущие операции в экономике. 

Деньги — средство, обладающее всеобщей покупательной способностью и 

используемое при расчетах за товары и услуги. 

Деньги безналичные — записи на счетах в банках. 

Дивиденд — доход на акцию, получаемый ее владельцем из распределяемой 

чистой прибыли акционерного общества. 

Дисконтирование — метод приведения будущих доходов и затрат к 

стоимости в определенный момент времени. 

Дисконтированная стоимость — это текущая стоимость 1-го рубля, 

выплаченная через определенный период времени. 

Дисконтированная стоимость чистая — разность между текущей 

дисконтированной стоимостью и величиной инвестиций. 

Добавленная стоимость — стоимость, приращенная на данном 

предприятии к ранее созданной стоимости. 
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Долг внешний государственный — совокупная задолженность государства 

по внешним займам и процентам иностранным кредиторам. 

Долг внутренний государственный — совокупная задолженность 

государства кредиторам внутри страны. 

Долг государственный — сумма задолженности государства внутренним и 

внешним кредиторам. 

Доход предельный — прирост дохода, обусловленный выпуском 

дополнительной единицы продукта. 

Доход ресурса предельный — денежное выражение предельного продукта, 

или прирост дохода, вызванный использованием дополнительной единицы ресурса. 

Доходы — денежные или иные ценности, получаемые субъектами 

хозяйствования. 

Закон Оукена — закон, который выражает количественную 

взаимозависимость между безработицей и ежегодным приростом ВНП. Каждые 

дополнительные 2 процентные пункта прироста ВНП по отношению 2,7% его 

прироста уменьшают долю безработных на один процентный пункт. 

Закон постоянной производительности (отдачи) — это закон, который 

выражает неизменность отдачи от каждой последующей дополнительно 

вовлекаемой в процесс производства единицы определённого ресурса при 

постоянных значениях величин других ресурсов. 

Закон предложения — закон, выражающий прямую зависимость динамики 

предложения товара от изменения цены на него: повышение цены вызывает рост 

предложения, понижение цены — его сокращение. 

Закон спроса — закон, выражающий обратную зависимость между спросом 

на товар и ценой на него: понижение цен вызывает рост спроса, а повышение — 

падение спроса.  

Закон убывающей предельной полезности — полезность каждой 

последующей единицы товара с ростом его запаса падает и достигает нулевого 

значения в точке полного насыщения. 

Занятость — степень вовлеченности экономически активного населения в 

хозяйственную деятельность. 

Заработная плата — экономическая форма реализации собственности на 

рабочую силу, которая выступает в виде дохода наёмного работника. 

Заработная плата номинальная— сумма денег, выплачиваемая наемным 

работникам за их труд. 

Заработная плата реальная — количество товаров и услуг, которое можно 

приобрести на номинальную заработную плату. 

Издержки альтернативные (вмененные) — затраты на производство 

одного блага, выраженные в затратах на другое благо, которым пришлось 

пожертвовать, т.е. это издержки неиспользованных возможностей, или вмененные 

издержки. 
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Издержки валовые (общие) — суммарные затраты предприятия, связанные 

с выпуском и реализацией продукции, которые включают в себя либо постоянные 

и переменные, либо внутренние и внешние издержки. 

Издержки вмененные (издержки упущенных возможностей) — см. 

альтернативные издержки. 

Издержки внешние (экстерналии) — издержки третьих лиц, которые не 

участвуют в сделке. 

Издержки внешние (явные) — это затраты, которые предприятие несет в 

результате использования в процессе производства приобретенных ресурсов на 

рынке. 

Издержки внутренние (неявные) — затраты, связанные с использованием 

ресурсов, принадлежащих предприятию, являющихся его собственностью. 

Издержки общие — совокупность либо постоянных и переменных, либо 

внутренних и внешних издержек предприятия на производство продукции. 

Издержки переменные — затраты, которые изменяют свою величину в 

результате сокращения или увеличения объема выпускаемой продукции. 

Издержки постоянные — издержки, которые не изменяют своей величины 

в результате изменения объема производства. 

Издержки предельные — прирост издержек, связанный с выпуском 

дополнительной единицы продукта. 

Издержки производства — различного рода затраты, связанные с 

использованием ресурсов или услуг для производства продукции. 

Издержки социальные (общественные) — затраты, которые несет 

общество в целом и которые состоят из суммы частных и внешних издержек. 

Издержки средние — издержки на единицу производимой продукции. 

Издержки трансакционные (операционные) — издержки, связанные с 

реализацией прав собственности в сфере обращения и включающие в себя затраты: 

на поиск информации, ведение переговоров, заключение контрактов, на измерения, 

защиту прав собственности, оппортунистическое поведение. 

Издержки частные — затраты, которые несут непосредственные 

товаропроизводители, участники сделки. 

Излишек потребителя — разница между суммой, которую потребитель 

готов заплатить за определенное количество товара, и суммой, которую он 

фактически платит. 

Излишек производителя — разность между фактической выручкой от 

реализации равновесного объема товара и той минимальной суммой, за которую он 

готов поставлять различные количества товара на рынок. 

Инвестиции — долгосрочные вложения капитала внутри страны или за 

границей с целью получения прибыли. 

Инвестиции валовые — инвестиции, источником которых являются фонды 

накопления и возмещения, и являющиеся суммой чистых инвестиций и 

амортизационных отчислений. 
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Инвестиции портфельные — вложения капитала в активы предприятия, 

которые не позволяют установить контроль над его деятельностью. 

Инвестиции прямые — вложения капитала для создания собственного 

производства или покупки контрольного пакета акций компании, дающие 

возможность контролировать ее деятельность. 

Инвестиции чистые — инвестиции, источником которых является фонд 

накопления. Они равны разности между валовыми инвестициями и амортизацией. 

Инвестиционный климат — совокупность социально-экономических, 

политических, правовых факторов, определяющих привлекательность страны 

(региона) для капиталовложений. 

Индекс потребительских цен — показатель, характеризующий изменение 

цен потребительских товаров и услуг во времени. 

Индекс цен — относительная величина, характеризующая изменение цен 

той или иной совокупности товаров за определенный период. 

Инфляция — снижение покупательной способности денег в результате 

переполнения каналов товарного обращения денежной массой. 

Капитал — это и вещь, и деньги, и стоимость, и любые блага, которые 

могут быть пущены в хозяйственный оборот (авансированы) с целью извлечения 

прибыли.  

Капитал авансированный — капитал вложенный, инвестированный в дело 

с целью получения прибыли.  

Капитал оборотный — часть авансированного капитала предприятия, 

которая затрачивается на наем рабочей силы и покупку предметов труда и 

переносит полностью свою стоимость на готовую продукцию в процессе 

производства. 

Капитал основной — часть авансированного капитала предприятия, 

которая затрачивается на приобретение средств труда и возмещается по частям по 

мере переноса своей стоимости на производимую продукцию. 

Капитал ссудный — денежный капитал, предоставляемый на возвратной 

основе во временное пользование за плату в виде процента. 

Капитал фиктивный – капитал, представленный титулами собственности, в 

частности, акциями. 

Конкуренция — соперничество между хозяйствующими субъектами за 

наиболее выгодные сферы приложения капитала, рынка сбыта, источники сырья с 

целью извлечения более высоких доходов. 

Конкуренция монополистическая — рыночная структура, сочетающая в 

себе элементы и конкуренции, и монополизма. 

Концентрация производства — сосредоточение производства продукции 

на крупных предприятиях. 

Коэффициент дисконтирования — отношения текущей стоимости 

будущего дохода к номинальной его величине. 
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Кредит — ссуда, предоставляемая в денежной или товарной форме на 

условиях возвратности, срочности, платности и гарантированности. 

Кредит банковский — кредит, предоставляемый банками в форме 

денежных ссуд. 

Кредит международный — движение и функционирование ссудного 

капитала между странами. 

Кредитная система — совокупность денежно-кредитных отношений и 

обслуживающих их учреждений и организаций страны. Кредитная система 

призвана мобилизовать временно свободные денежные ресурсы и превратить их в 

ссудный капитал.  

Кривая безразличия — кривая, любая точка которой выражает такие 

комбинации наборов благ, которые обладают одинаковой полезностью для 

потребителя. 

Кривая Лаффера — это графическая интерпретация зависимости суммы 

налоговых поступлений в бюджет от ставки налогообложения, которая позволяет 

максимизировать поступления в бюджет. 

Кривая производственных возможностей — линия, каждая точка на 

которой представляет разнообразные комбинации производства продуктов при 

полном использовании неизменного объема имеющихся ресурсов.  

Кривая Филлипса — кривая, выражающая функциональную зависимость 

между уровнем безработицы и динамикой цен. 

Либерализация рынков — открытие рынков товаров и услуг для 

свободного доступа на них любых товаропроизводителей с целью формирования 

конкурентной среды и устранения монополизма на них. 

Либерализация цен — переход государства от административно 

устанавливаемых цен к системе свободного рыночного ценообразования. 

Макроэкономика — раздел экономической теории, равно как и 

самостоятельная экономическая наука, изучающая экономические процессы и 

отношения в масштабе национальной экономики. 

Максимизация прибыли — принцип определения объема производства, 

обеспечивающего получение наибольшей величины экономической прибыли.  

Международная экономическая интеграция — процесс сближения, 

взаимного приспособления и объединения национальных экономик в 

межнациональную экономику. 

Международное разделение труда — специализация стран на 

определенных видах производственной деятельности, результатами которых 

обмениваются на мировом рынке. 

Международные корпорации (МНК) — общее название корпораций, 

объединяющее собой транснациональные и межнациональные корпорации. 

Межнациональные корпорации (МНК) — корпорации 

интернациональные и по происхождению капитала, и своей деятельности. 
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Микроэкономика — раздел экономической теории, равно как и 

самостоятельная экономическая наука, изучающая экономические явления, 

процессы и их закономерности, возникающие на уровне хозяйственных субъектов.  

Минимизация издержек ресурсов — процесс наращивания ресурсов до тех 

пор, пока соотношения предельной доходности каждого из ресурсов (факторов) к 

его цене (предельным издержкам) не станут равными между собой: ПДф1 / Цф1 = 

ПДф2 / Цф2 = ... = ПДфn / Цфn, где ПДф1 , Дф2, ПДфn -предельные доходы факторов; 

Цф1, Цф2 , Цфn — цены факторов производства.. 

Минимизация убытков — принцип определения объема производства, 

обеспечивающего наименьшую разность между общими издержками и валовыми 

доходами. 

Многоукладность экономики — наличие в экономике различных 

социально-экономических укладов, базирующихся на разных способах 

производсвта. 

Монополия — рыночная структура, которая характеризуется 

господствующим положением единственного продавца. 

Монопсония — модель рынка, характеризующаяся тем, что на нем имеется 

единственный покупатель. 

Мультипликатор (множитель) — коэффициент, выражающий 

количественную определённость изменения зависимой переменной от динамики 

независимой переменной. 

Мультипликатор денежный (µд) — коэффициент, равный обратной 

величине нормы обязательных банковских резервов (R): 
R

д

1
 . 

Налоги — обязательные сборы с физических и юридических лиц в 

бюджеты всех уровней по законодательно установленным ставкам и срокам 

платежей.  

Налоги косвенные — налоги, которые включаются в цену товара и 

изымаются через механизм ценообразования. 

Налоги прямые — налоги, взимаемые с доходов или имущества 

налогоплательщиков, которые не могут перекладываться на третьих лиц. 

Налоговая база — объект или имущество, на который начисляется налог. 

Налоговые льготы — льготы, уменьшающие бремя налогоплательщика. 

Национальное богатство — совокупность исторически сложившихся 

естественных условий и созданных обществом на протяжении всей истории своего 

развития материальных и нематериальных ценностей. 

Национальный доход — вновь созданная стоимость, или общая сумма 

доходов, полученных населением в виде заработной платы, ренты, процента, 

прибыли. 

Облигация — ценная бумага, выражающая кредитные отношения между её 

владельцем и эмитентом. 
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Общее экономическое равновесие — сбалансированное состояние всех 

сфер экономики и всех рынков. 

Олигополия — модель рынка, характеризующегося господством 

нескольких крупных фирм, каждая из которых в состоянии влиять на уровень цен. 

Отдача от масштаба производства возрастающая (убывающая, 

постоянная) — ситуация, при которой относительное увеличение выпуска 

продукта больше (меньше, равно) относительному увеличению затрат всех 

ресурсов. 

Отношения собственности экономические — отношения, 

складывающиеся между людьми по поводу присвоения ими объектов 

собственности. 

Паритет покупательной способности валют — курс валют, 

устанавливаемый на основе сопоставления стоимостей определенного набора 

товаров и услуг, выраженных в денежных единицах рассматриваемых стран. 

Платежный баланс страны — документ, отражающий все операции с 

денежными средствами, которые обслуживают (опосредуют) 

внешнеэкономические связи страны. 

Политика антимонопольная — осуществляемый государством комплекс 

мер экономического, законодательного и административного характера, 

направленный на ограничение рыночной власти монополий и олигополий 

Политика бюджетно-налоговая — совокупность финансовых 

инструментов государства по регулированию экономики посредством 

манипуляции государственными доходами и расходами. 

Политика денежно-кредитная — совокупность проводимых 

правительством и ЦБ страны мероприятий в области денежного обращения и 

кредита, направленных на регулирование экономики. 

Политика доходов — совокупность мероприятий государства по 

регулированию доходов и организации их перераспределения. 

Предельная норма замещения — количество товара X, от которого 

потребитель готов отказаться в пользу увеличения потребления товара Y на 

единицу. 

Предельная полезность — полезность, получаемая от потребления каждой 

последующей дополнительной единицы товара. 

Предельный продукт — прирост продукции, происшедший в результате 

увеличения на единицу количества используемого фактора производства при 

неизменной величине остальных. 

Предложение — динамика количества товара, отражающая зависимость его 

продаж от изменения цены на него. 

Предложение рабочей силы — количество рабочей силы, предлагаемое на 

рынке труда при различной заработной плате. 

Предложение совокупное — агрегированная величина предлагаемых в 

экономике товаров и услуг при различных уровнях цен. 
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Прибыль бухгалтерская (Рбух) — прибыль, полученная в результате 

вычитания из общей суммы полученной выручки, или валового дохода (Двал ), 

внешних издержек производства (Ивнеш): Рбух = Двал – Ивнеш.  

Прибыль экономическая (Рэк.) — разность между валовым доходом 

(выручкой) (Двал.) и суммой внешних (явных) (Ивнеш.) и внутренних (неявных) 

издержек (Ивнутр.): Рэк. = Двал. – (Ивнеш. + Ивнутр.). 

Приватизация — одна из форм разгосударствления, которая связанна с 

преобразованием общественных форм собственности (прежде всего 

государственной) в частные. 

Провалы рынка — ситуация, при которой рыночные механизм не способен 

обеспечить общество необходимым количеством благ. 

Прожиточный минимум — совокупная стоимость минимально 

необходимых товаров и услуг, позволяющих поддерживать жизнедеятельность 

человека. 

Производственная функция — функциональная зависимость объема 

полученной продукции от используемых факторов производства: х = F (a1, а2, .... 

,аn), где х — объем продукции, a1, а2, .... ,аn — используемые факторы 

производства.  

Процент — доход, получаемый кредитором за предоставленные взаймы 

деньги.  

Рабочая сила — совокупность способностей человека к труду. 

Равновесный уровень цен — уровень цен, при котором величина 

совокупного спроса равна величине совокупного предложения. 

Разгосударствление — процесс уменьшения роли государства в 

экономических отношениях путем либерализации рынков, коммерциализации 

государственных предприятий, денационализации и приватизации государственной 

собственности. 

Регулирование антиинфляционное — комплекс, осуществляемых 

правительством и центральным банком мероприятий, по предупреждению и 

преодолению инфляции. 

Регулирование экономики (государственное) — система государственных 

мер, проводимых в рамках экономической политики в целях приспособления 

экономики к изменяющимся условиям процесса общественного воспроизводства. 

Реструктуризация долга — изменения условий ранее заключенных 

договоров, связанных с погашением долга, выплатой процентов, отсрочкой 

платежей, продлением сроков погашения, прощением части долга. 

Реструктуризация экономики — процесс, связанный с изменением 

отраслевой или территориальной структуры национальной экономики. 

Ресурсы взаимодополняющие — ресурсы, для которых существует 

обратное соотношение между ценой на один из них и спросом на другой.  

Ресурсы взаимозаменяемые — ресурсы, которые могут заменить друг 

друга в процессе производства определенного объема продукции. 
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Ресурсы экономические — совокупность источников и средств, 

необходимых для организации и осуществления процесса производства. 

Рынок — система связей и отношений между покупателями и продавцами, 

основанные на обмене, конкуренции и свободе выбора. 

Рынок земли – один из рынков ресурсов, на котором объектом купли-

продажи или аренды является земля, предназначенная для сельскохозяйственного 

производства, строительства и других нужд, а также недра земли и полезные 

ископаемые. 

Рынок капитала – один из рынков ресурсов, при котором объектом купли-

продажи выступают инвестиционные товары, средне- и долгосрочные кредиты, 

ценные бумаги. 

Рынок труда — система взаимоотношений между работодателями и 

работниками, основанная на отношениях найма рабочей силы. 

Рыночная власть — степень влияния предприятия на рыночную цену 

товара или используемого ресурса, а также на конъюнктуру рынка в целом. 

Рыночное равновесие — состояние рынка, при котором величина спроса 

равна величине предложения. 

Свобода выбора — возможность для хозяйствующих субъектов свободно 

распоряжаться своими доходами и ресурсами, а также выбора своей 

предпринимательской и трудовой деятельности. 

Сеньораж — доход государства от эмиссии денег  

Система национальных счетов — всеобъемлющая система 

взаимосогласованных показателей, охватывающая и описывающая все процессы и 

фазы экономического развития страны. 

Собственность — cсовокупность экономических и правовых отношений 

применительно к принадлежности материальных и духовных ценностей 

определенным субъектам и разнообразным формам их реализации. 

Собственность государственная — форма общественной собственности, 

субъектом которой является государство. 

Совершенная конкуренция — модель рынка, характеризующаяся 

наличием большого количества продавцов, каждый из которых не может оказать 

какого-либо влияния на рыночную цену товара, принимаемую ими как данность. 

Спрос — динамика изменения величины спроса на товар под воздействием 

изменения цены на него. 

Спрос совокупный — спрос на общий объем товаров и услуг в стране, 

который может быть предъявлен при различных уровнях цен. 

Ставка процента номинальная — ставка процента, установленная на 

текущий момент без учета инфляции. 

Теория денег (количественная) — денежная теория, согласно которой 

изменение уровня цен предопределяется динамикой денежной массы. 

Теория институционализма — направление экономической мысли, 

представители которого анализ экономических процессов связывают с 
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исследованием социальных, правовых, политических, психологических и других 

общественных отношений. Общество рассматривается как постоянно 

обновляющаяся и развивающаяся система. 

Теория кейнсианская — направление экономической мысли, названное по 

имени английского экономиста Джона Мейнарда Кейнса, заложившего основы 

теоретического обоснования «регулируемого капитализма». 

Теория классическая —политическая экономия, отстаивающая механизм 

саморегулирования и самодостотаточности экономической системы, равновесие в 

которой достигается за счет гибкости цен, а потенциальный уровень производства 

не зависит от денежной политики. 

Теория монетаризма — экономическая школа, базирующаяся на 

приоритете денежного обращения в обеспечении экономического роста и 

макроэкономической стабилизации. 

Теория неоклассическая — направление в экономической науке, 

рассматривающее экономику как саморегулирующуюся систему. 

Технологический уклад — форма организации хозяйствования, которая 

базируется на определенном уровне техники и технологии. 

Товар — продукт труда, предназначенный для обмена. 

Товарное производство — производство продукции с целью продажи. 

Торговый баланс — часть платежного баланса, отражающая динамику 

экспорта и импорта товаров и услуг страны за определенный период. 

Транснациональные корпорации (ТНК) — корпорации, национальные по 

происхождению капитала и интернациональные по своей деятельности. 

Финансовый рынок — вид рынка, включающий денежный рынок и рынок 

ценных бумаг. 

Финансы — система экономических отношений, выражающих 

формирование, распределение, перераспределение и использование денежных 

средств в рамках национальной экономики, обусловленных взаимными расчетами 

между хозяйствующими субъектами. 

Фондовая биржа — организованный рынок ценных бумаг. 

Фонды внебюджетные — денежные средства государства, имеющие 

целевое назначение и не включенные в государственный бюджет. 

Цена — денежная форма выражения стоимости товара; сумма денег, 

которую готов заплатить покупатель за товар и за которую готов уступить его 

продавец. 

Цена предложения — цена, формируемая на основе предельных издержек 

производства; цена, определяемая стоимостью произведенного товара. 

Цена спроса — цена, в основе которой лежит предельная полезность товара; 

цена, определяемая общественной потребительной стоимостью товара, т.е. его 

ценностью для потребителя. 

Ценовая дискриминация — установление товаропроизводителем 

различных цен на одну и ту же продукцию для разных групп покупателей. 
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Экономика административно-командная (централизованно-плановая, 

директивная) — экономическая система, базирующаяся на государственной 

собственности на все виды производственных ресурсов и функционирующая в 

рамках единого директивного народнохозяйственного плана. 

Экономика закрытая — экономика страны, функционирование которой 

ограничено рамками национального хозяйства и мало зависима от 

внешнеэкономических связей 

Экономика открытая — экономика страны с высокой степенью ее 

вовлеченности в мировые хозяйственные связи. 

Экономика переходная — состояние экономики, которое характеризуется 

качественными изменениями под воздействием кардинальных реформ (революций) 

в социально-экономической сфере. 

Экономическая система — совокупность принципов, правил, 

законодательно-закрепленных норм, закрепляющих и регулирующих 

экономические отношения, возникающие в процессе общественного 

воспроизводства. 

Экономический рост — увеличение реального объёма общественного 

производства, измеренное темпами прироста ВВП, или ВНП. 

Экономический рост (интенсивный) — экономический рост, 

обусловленный вовлечением в хозяйственный оборот более современных факторов 

производства. 

Экономический рост (экстенсивный) — тип экономического роста, 

обусловленный увеличением неизменных в качественном отношении ресурсов, 

вовлекаемых в общественное производство. 

Эластичность — степень реакции одного показателя на изменение другого, 

от которого зависит первый. 

Эластичность предложения — относительное изменение величины 

предложения товара при изменении цены на 1%. 

Эластичность спроса — относительное изменение величины спроса на 

товар при изменении цены на 1%. 

Эластичность спроса по цене (перекрестная) — степень изменения 

величины спроса на данный товар под воздействием изменения цены на другой.  

Эффект дохода — изменение реального дохода потребителя, вызываемое 

изменением цены на товар  

Эффект замещения — воздействие изменения цены определенного блага на 

приобретение других благ. 

Эффективность производства — соотношение между результатами 

экономической деятельности предприятия и затратами ресурсов. 

Эффекты внешние (экстерналии) — издержки и выгоды, которые не 

находят отражения в ценах, но которые несут или получают лица, не принимавшие 

участия в сделке. 
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