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Объем выполняемой контрольной  работы не больше 40 печатных станиц. 

Текст набирается на компьютере. Форматируется размерами страницы: 

- поле слева - 30 мм; 

- поле справа - 10 мм; 

- поле сверху и снизу - 20 мм.  

Тип шрифта: - Тimes New Romаn; 

Начертание шрифта: для заголовков первого уровня и названий подразделов, таблиц, рисунков, 

диаграмм - полужирное, для остального текста - обычное; 

- размер шрифта - 14. Параметры абзацев: 

- отступ слева (абзацный отступ)- 1,25 см; 

- выравнивание: для заголовков первого уровня - по центру, для заголовков второго уровня и 

остального текста - по ширине; 

- межстрочный интервал-1,5. 

Между заголовками разделов и подразделов межстрочный интервал - 1,5, между текстом и заголовком 

подразделов - два 1,5. 

Контрольная работа должна иметь четкую логическую последовательность изложения материала, 

которая отражается в содержании. Содержание имеет главы и подглавы. 

Библиографический список как «Список литературы», список учебно-методической литературы - 

строго по алфавиту. Нумерация нормативных актов и законов в соответствии с принятием по сроку. 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ по дисциплине «Теория управления собственностью» 

1.     Институциональные     предпосылки     формирования     института собственности 

2. Исторические аспекты развития частной собственности 

3. Понятие и виды частной собственности 

4. Частная собственность, ее место и роль в экономическом развитии государства 

5. Трансформация понятия собственности в разные периоды развития государства 

6. Понятие «права собственности» в России и за рубежом 

7. Субъекты права собственности 

8.     Инструменты     государственного     регулирования     отношений собственности 

9. Значение развития    имущественных отношений и формирование среднего класса 

10. Правовые и общественные ограничение прав собственности на землю 

11. Правовое понятия об ограничении прав собственности 

12. Общественное ограничение прав собственности за рубежом 

13.   Ограничение   прав   собственности   при   заключении   договоров 

аренды 

14. Право собственности как институт гражданского права 

15. Собственность в экономическом и юридическом смысле 

16. Правовая основа приобретения собственности 

17. Институциональные принципы приватизации собственности 

18. Экономическая политика Правительства в области реформирования предприятий в 1997 году 

19.     Приватизация    и    реформа    предприятий     как    инструмент формирования частной собственности 



20. Новые подходы к управлению собственностью предприятий 

21.   Выделение   собственности   субъектов   РФ   и   муниципальной собственности из государственной 

22. Организация управления муниципальной собственностью 

23. Нормативно-правовое обеспечение муниципальной собственности 

24. Основы приватизации в муниципальной собственности 

25.   Общественный  характер  собственности   и   его   воздействие   на структуру хозяйственных отношений 

26. Разграничение прав собственности на муниципальном уровне 

27.   Законодательные   и   экономические   принципы   формирования муниципальной собственности 

28.    Воздействие   права   собственности   на   формирование   рынка недвижимости 

29. Стимулирующий эффект обладания частной собственностью на развитие рыночных отношений 

30.  Проблема собственности  и  ее изменение  в  ходе либеральных экономических реформ 

31.    Концепция    государственной    политики    в    области   развития отношений собственности 

32.   Трансформация   собственности   как   экономический   стержень 

развития 

33. Функциональные принципы управления собственностью на всех уровнях 

34. Государственная собственность как объект управления 

35. Цели и задачи управления государственной собственностью 

36. Функции управления государственной собственностью 

37.       Формирование       системы       управления       государственной собственностью 

38. Федеральные органы управления государственной собственностью: цели, задачи, функции 

39. Функции территориальных органов управления государственной собственностью 

40.   Организационно-правовые   основы   управления   муниципальной собственностью 

 

 


