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1.  Государственное и муниципальное имущество (собственность) как объект 

исследования и управления. 

2.  Критерии, принципы, классификации государственного и муниципального 

имущества. 

3.  Субъекты управления государственным и муниципальным имуществом. 

4.  Государственная политика в области управления имуществом. 

5.  Обеспечение государственных интересов и безопасности в системе управления 

имуществом (собственностью). 

6.  Законодательное регулирование отношений собственности (государственной, 

муниципальной). 

7.  Опыт управления государственным (муниципальным) имуществом в России 

(исторический аспект). 

8.  Современный опыт управления государственным и муниципальным имуществом 

(на федеральном, региональном, местном уровнях). 

9.  Анализ зарубежного опыта управления имуществом. 

10.  Методологические подходы к формированию системы управления имуществом 

(собственностью). 

11.  Система управления государственным (муниципальным) имуществом. Структура 

органов управления, их взаимосвязь. 

12.  Территориальные органы управления государственным имуществом. 

13.  Региональные и местные структуры управления имуществом. 

14.  Принципы и механизмы разграничения государственной собственности. 

15.  Состав и система управления федеральной собственностью. 

16.  Региональная собственность. Разграничение полномочий между центром и 

субъектом РФ, их имущественное обеспечение. 

17.  Муниципальная собственность в системе управления имуществом. 

18.  Механизмы создания и управления государственными унитарными 

предприятиями. 

19.  Казенные предприятия. Создание, система управления и финансирования. 

20.  Система управления государственными (муниципальными) учреждениями. 

21.  Механизмы создания государственных холдингов. 

22.  Реструктуризация, реорганизация государственных (муниципальных) 

предприятий. 



23.  Приватизация государственного (муниципального) имущества. 

24.  Способы продажи имущества государственных предприятий. 

25.  Национализация имущества. Опыт, проблемы, законодательное регулирование, 

механизмы. 

26.  Банкротство и ликвидация государственных (муниципальных) предприятий. 

27.  Управление хозяйственными обществами и товариществами (АО) с 

государственным участием. 

28.  Управление государственным недвижимым имуществом. 

29.  Управление интеллектуальной собственностью, принадлежащей РФ. 

30.  Управление государственной собственностью за рубежом. 

31.  Система управления региональной (муниципальной) собственностью. 

32.  Система управления государственной (муниципальной) земельной 

собственностью. 

33.  Формирование инфраструктуры земельного рынка в городах. 

34.  Хозяйственное ведение. Механизмы, условия передачи. 

35.  Государственное (муниципальное) имущество в оперативном управлении. 

36.  Управление пакетами акций, принадлежащих государству. 

37.  Операции с ценными бумагами и участие государственных органов в капитале 

АО, хозяйствующих обществ. 

38.  Система доверительного управления государственным имуществом. 

39.  Аренда государственного и муниципального имущества. 

40.  Лизинг государственного и муниципального имущества. 

41.  Коммерческая концессия государственного (муниципального) имущества. 

42.  Залог и ипотека государственного и муниципального имущества. 

43.  Безвозмездное пользование государственным и муниципальным имуществом.  

44.  Маркетинг государственного (муниципального) имущества. 

45.  Планирование использования государственной собственности. 

46.  Контроллинг и мониторинг государственного и муниципального имущества. 

47.  Механизмы оценки государственного (муниципального) имущества (бизнеса). 

48.  Система страхования государственного (муниципального) имущества. 

49.  Инвентаризация, учет и контроль в управлении государственным 

(муниципальным) имуществом. 

50.  Организационное обеспечение деятельности органов управления 

государственным (муниципальным) имуществом. 

51.  Системы кадрового обеспечения органов управления государственным 

имуществом. 

52.  Информационные технологии в системе управления государственной и 

муниципальной собственностью. 

53.  Имущественные налоги в РФ. 

54.  Доходы бюджета от использования государственного и муниципального 

имущества. 

55.  Участие в прибылях государственных унитарных предприятий, хозяйственных 

обществ и товариществ (АО) с государственным участием. 

56.  Оценка эффективности деятельности органов управления государственным и 

муниципальным имуществом. 

57.  Оценка эффективности использования государственного (муниципального) 

имущества. 

58.  Современная статистика государственного и муниципального имущества в РФ. 

59.  Механизмы и пути развития системы управления государственным и 

муниципальным имуществом. 

60.  Перспективы использования государственного имущества 

 


