АННОТАЦИЯ
к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации

Наименование программы
Цель реализации программы
Категория слушателей
Общая трудоемкость программы (час.)
Форма обучения
Структура программы

Государственное имущество субъекта Российской
Федерации: инструменты управления
Совершенствование профессиональных компетенций,
необходимых для осуществления деятельности в сфере
регулирования имущественных отношений.
Государственные гражданские служащие.
24 часа
Очная
Программа содержит 7 разделов.
1. Государственная собственность: цели и задачи
управления и распоряжения государственной
собственностью; международные практики управления
государственной собственностью.
Система управления государственной собственностью
в РФ (федеральный уровень; уровень субъекты,
муниципальный уровень); объекты управления
2. Способы приобретения государственного имущества.
Инструменты вовлечения имущества в оборот (принципы,
задачи, виды)
3. Приватизация государственного имущества субъекта
Российской Федерации (здания, строения, сооружения,
помещения, земельные участки, движимое имущество)
4. Сделки с объектами недвижимости (земельные участки,
здания, сооружения, помещения), не связанные
с отчуждением государственного имущества (аренда,
безвозмездное пользование, доверительное управление),
особенности использования земель или земельных
участков, находящихся в государственной собственности,
без предоставления земельных участков и установления
сервитута, публичного сервитута
5. Инвестиционная деятельность с использованием
государственного имущества (аренда на инвестиционных
условиях, реконструкция объектов недвижимости,
концессионные соглашения, государственно-частное
партнерство)
6. Право оперативного управления и право хозяйственного
ведения

Основные образовательные технологии
Планируемые результаты освоения
программы

7. Управление хозяйственными обществами, созданными
с участием субъекта Российской Федерации. Сделки
с имуществом указанных обществ
Программа предусматривает сочетание лекционных
и практических занятий.
Завершив обучение, слушатели будут
знать:
- правовые основы имущественных отношений
в Российской Федерации;
- механизмы управления государственным имуществом;

- формы реализации прав государственно-публичных
образований на объекты недвижимости.
уметь:
- осуществлять оформление прав на государственное
имущество, оформление сделок с объектами
недвижимости;
- осуществлять учет имущества и ведение Реестра
собственности;
- осуществлять контроль за использованием
государственного имущества.

Форма (-ы) оценки качества освоения
программы

Документ, выдаваемый в результате
освоения программы

владеть:
- комплексным представлением о регулировании
имущественных отношений и деятельности
по осуществлению контроля за использованием
государственного имущества;
- видением перспектив развития инвестиционной
деятельности с использованием государственного
имущества.
Текущий контроль проводится в форме тестирования.
Итоговый контроль проводится в форме экзамена
(итоговое тестирование).
При оценке результатов применяется двухбалльная
система оценки (зачет/незачет). Мероприятия текущего
контроля не оцениваются.
Успешное завершение обучения по программе возможно
при выполнении следующих условий:
1) посещение не менее 80% аудиторных занятий;
2) успешное прохождение итогового тестирования
(не менее 60 % правильных ответов).
Удостоверение о повышении квалификации
установленного образца.

