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1. Состав комиссии по самообследованию 

На основании приказа ректора ОмГПУ от 10.07.2014 г. №01-04/198 в состав комиссии 

по самообследованию вошли следующие сотрудники ОмГПУ и внешние эксперты: 

Председатель комиссии: Косяков Геннадий Викторович, д.филол.н., профессор, проректор по 

учебной работе ОмГПУ; 

Члены комиссии: 

– Анфингер  Эдуард Михайлович, к.х.н., доцент, начальник отдела лицензирования и 

аккредитации ОмГПУ; 

–  Белов Виктор Иванович, к.э.н., заместитель Министра экономики Омской области; 

–  Васькова Наталья Федоровна, начальник учебно-методического отдела ОмГПУ; 

–  Власов Роман Геннадьевич, к. филос.н., доцент, директор Высшей бизнес школы ОмГПУ; 

–  Геращенко Ирина Петровна, д.э.н., профессор, проректор по инновационной деятельности и 

стратегическому развитию ОмГПУ, руководитель магистерской программы. 

 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Целью проведения самообследования является установление соответствия (несоответ-

ствия) содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников образовательной про-

граммы 080200.68  Менеджмент, магистерская программа «Управление развитием бизнеса»  

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО). 

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 

осуществляется на основе проверки соответствия требований, предусмотренных лицензией 

на право ведения образовательной деятельности, фактическим условиям на момент 

самообследования. 

При проведении самообследования комиссия использовала результаты мониторинга 

качества образования, внутреннего аудита, результаты обсуждения научной и учебной 

деятельности кафедры на заседании Попечительского Совета ВБШ. 

В процессе анализа были изучены основные документы, регламентирующие 

реализацию основной образовательной программы: лицензия на право ведения 

образовательной деятельности от 10.08.2011 г., рег. № 1702, срок действия бессрочно; 

Федеральный Государственный образовательный стандарт высшего образования  по 

направлению подготовки 080200 Менеджмент (квалификация «магистр»), утвержден  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2009 г. 

В ходе работы были проведены беседы с магистрантами: В.В. Савенковым,                        

О.П. Самусенко, А.А. Танеевой (группа УРБ-12, третий курс обучения), В.О. Измайловой,                  

Е.В. Рак (группа УРБ-13, второй курс обучения)  по вопросам планирования, организации и 

содержания учебного процесса по направлению подготовки 080200.68  Менеджмент, 

магистерская программа «Управление развитием бизнеса». В процессе самообследования 

использовались результаты опросов магистрантов, результаты внутренних аудитов и 

внутривузовской системы мониторинга качества подготовки магистров по данной ООП 

магистерской программе. 

 

3. Сведения по основной образовательной программе 

В ходе самообследования по указанной программе подтверждено наличие контингента, 

обучающегося на выпускном курсе. 

Данная программа на факультете реализуется по заочной форме обучения с 2012 г. 

Контингент обучающихся по формам обучения представлен в табл. 1. 

Таблица 1 – Контингент обучающихся по ООП 080200.68  Менеджмент  

«Управление развитием бизнеса» 

Форма 

обучения 

Подготовка магистров 

 

 
1 курс 2 курс 3 курс 

очная – – – 

очно-заочная – – – 

заочная 15 13 8 



Анализ динамики приема и выпуска магистрантов по направлению подготовки (табл. 

2) показывает, что наблюдается  рост  количества принятых магистрантов, что говорит о 

востребованности данного направления подготовки в регионе. Рассчитать сохранность 

контингента по направлению подготовки магистров не представляется возможным по 

причине отсутствия выпуска в 2012, 2013 гг. Число отчисленных из магистратуры составляет 

4 человека (Н.В. Бахтина – отчислена из магистратуры по собственному желанию в 2012 г., 

Н.А. Ацин отчислен  по собственному желанию в 2013 г.,  О.Т. Алиев, И.А. Гусева 

отчислены из магистратуры по  собственному желанию  в 2014 г.) 

 

Таблица 2 – Динамика приема и выпуска по годам  

Год Прием, количество 

обучающихся 

Выпуск, количество 

выпускников 

Сохранность 

контингента, % 

2012 15 – 80 

2013 13 – 85 

2014 15 – 100 
  Среднее 88,3 

Количество магистрантов, обучающихся по договорам с полным возмещением затрат, 

составляет 100%. 

На направление подготовки 080200.68  Менеджмент, магистерская программа 

«Управление развитием бизнеса» проводится приём магистрантов по направлению от 

организаций, предприятий и органов исполнительной власти. Сейчас на основе договоров с 

предприятиями и организациями обучается 5 магистрантов. Факультет, выпускающая 

кафедра при формировании контрольных цифр приёма на учебный год ориентируются на 

потребности рынка труда отрасли и региона. 

Выпускающей кафедрой по ООП 080200.68  Менеджмент, магистерская программа  

«Управление развитием бизнеса»  является  кафедра  стратегического и операционного 

менеджмента «Высшей бизнес-школы», возглавляемая Ю.Л. Муравьевым, к.соц.н, доцентом.            

На кафедре трудятся 27 сотрудников, из них докторов наук, профессоров  – 4 (15 %);   

кандидатов, доцентов  – 15 (56) %;   учебно-вспомогательного персонала  – 1 человек. 

 

4. Анализ соответствия обязательного минимума содержания основной 

образовательной программы требованиям ФГОС ВО 

Анализ соответствия учебного плана основной образовательной программы ФГОС ВО 

(табл. 3) показал, что учебный план по указанной основной образовательной программе 

разработан в соответствии со стандартом. 

Таблица 3 – Анализ соответствия учебного плана ФГОС ВО 

№ п/п Цикл дисциплин ФГОС ВПО 

[080200.68] 

Рабочий 

учебный план 

ВПО 

Отклонение          

в % 

1 Общая трудоемкость ООП 120 120 – 

2. Общенаучный цикл 5–15 13 – 

3. Профессиональный цикл 45–55 53 – 

4 Практики и научно-

исследовательская работа 

магистранта 

45–55 45 – 

5 Итоговая государственная 

аттестация 

5–15 9 – 

 
Нормативы по циклам дисциплин, трудоёмкости, срокам реализации основной 

образовательной программы, объёму часов, отводимых на обучение, соответствуют 

требованиям ФГОС ВО. Перечень дисциплин и их названия, соотношение аудиторных часов 

и самостоятельной работы соответствуют предъявляемым требованиям.Фактическое 

значение общего количества часов теоретического обучения соответствует требованиям 

ФГОС ВО. 

В блоках дисциплин по выбору магистрантов имеются альтернативные дисциплины: 



«Современные методы и методики преподавания управленческих дисциплин» и 

«Региональная экономика и управление», «Правовое обеспечение управленческой 

деятельности» и «Организация научной и педагогической деятельности»,  «Иностранный 

язык при ведении занятий по управленческим дисциплинам» и «Деловой иностранный 

язык», «Финансовые решения в бизнесе» и  «Методы количественного и качественного 

анализа для принятия управленческих решений», «Управление инновациями и 

инновационными проектами» и «Стратегическое управление человеческими ресурсами», 

«Функциональные области управления проектами» и «Стратегические инструменты 

управления изменениями». Дисциплины и курсы по выбору закрепляются за магистрантами 

на основании их письменных заявлений. 

Обязательный минимум содержания дисциплин отражен в рабочих программах и 

соответствует требованиям ФГОС ВО. 

 

5. Анализ сроков освоения основной профессиональной образовательной 

программы 
Анализ сроков освоения основной профессиональной образовательной программы 

(табл. 4) показал, что сроки соответствуют требованиям ФГОС ВО. 

Таблица 4 – Анализ сроков освоения ООП требованиям ФГОС ВО 

 

Наименование 

показателя 

ФГОС ВО Рабочий 

учебный план 

1. Общая продолжительность подготовки 

магистра 

120 з.е. (126 нед.) 120 з.е. (126 нед.) 

2. Продолжительность (нед.)   

–  теоретического обучения 51–71 нед. 66 нед. 

– практики и научно-исследовательская 

работа 

30–36 нед. 30 нед. 

–  итоговой государственной аттестации 3–10 нед. 6 нед. 

–  каникул 20 нед. 20 нед. 

 

6. Анализ результатов освоения образовательной программы 

 
6.1. Анализ качества знаний магистрантов, поступивших на 1 курс, отражены в таблице 

5. Результаты показывают, что средний балл абитуриентов при зачислении составляет не 

менее 60 баллов. 

                                  Таблица 5 – Сведения о зачислении в вуз 

N 

п/п 

Календарный 

год 

Контрольные 

цифры приема 

Конкурс по 

заявлениям 

Конкурс при 

зачислении 

Результаты экзаменов при 

зачислении 

Средний 

балл 

Максималь

ный балл 

Минималь

ный балл 

1 2012 15 1,3 1,2 75 90 60 

2 2013 13 1,2 1,1 73 86 60 

3 2014 15 1,2 1,1 74 88 60 
Таблица 5 - Сведения о зачис лении в вуз 

6.2. Анализ результатов промежуточных аттестаций показывает, что доля 

магистрантов, обучающихся на «хорошо» и «отлично», составляет не менее 66 %, 

Успеваемость по образовательной программе –  88% (приложение 1). 

 Комиссия проанализировала тематику и уровень выполнения курсовых работ, 

предусмотренных учебным планом образовательной программы (табл. 6) Было 



проанализировано 8 курсовых работ, что составляет 100%  всех курсовых работ, 

выполненных на настоящий момент в соответствии с учебным планом.  

 Комиссия проанализировала тематику и уровень выполнения курсовых работ, 

предусмотренных учебным планом образовательной программы (табл. 6) Было 

проанализировано 8 курсовых работ, что составляет 100%  всех курсовых работ, выполненных 

на настоящий момент в соответствии с учебным планом.  
 

 

Таблица б – Тематика проанализированных курсовых работ 

Дисциплина Тема курсовой работы 

(проекта) 

Ф.И.О. 

магистранта 

Препода-

ватель 

Год 

выпол-

нения 

Методика и 

техника 

системы 

проектирова-

ния бизнеса 

Стратегическое бизнес-

проектирование на стадиях 

жизненного цикла организации 

(Проект «Разработка 

предложений по 

совершенствованию сбытовой 

деятельности производственной 

компании»). 

Д.К. 

Баракаева  

В.Н. 

Хиврич  

 

2014 

 

Стратегическое бизнес-

планирование на стадиях 

жизненного цикла организации 

(Разработка предложений по 

совершенствованию сбытовой 

деятельности производственной 

компании товарищество с 

ограниченной ответственностью 

Вираж). 

Е.Б. 

Бухонина  

В.Н. 

Хиврич  

 

2014 

 

Обоснование структуры 

капиталовложений 

инвестиционного проекта 

(Проект «Организация 

производства бытовых 

холодильников». 

Л.В. 

Ерошенко  

В.Н. 

Хиврич  

 

2014 

 

Финансовое планирование 

деятельности коммерческого 

предприятия (Проект 

«Разработка концепции 

реорганизации деятельности по 

продаже запчастей»). 

К.С. 

Пустовалова  

В.Н. 

Хиврич  

 

2014 

 

Механизм разработки 

стратегического бизнес-проекта 

организации производственной 

(коммерческой) деятельности 

диверсифицированного 

предприятия («Разработка 

концепции и практических 

рекомендаций по реорганизации 

деятельности группы компаний 

на рынке строительно-дорожной 

техники»). 

В.В. 

Савенков  

В.Н. 

Хиврич  

 

2014 

 



 Механизм разработки 

стратегического бизнес-проекта 

организации производственной 

(коммерческой) деятельности 

диверсифицированного 

предприятия (Проект 

«Организация производства 

бытовых холодильников»). 

О.П. 

Самусенко  

В.Н. 

Хиврич  

 

2014 

 

Механизм разработки 

стратегического бизнес-проекта 

организации производственной 

(коммерческой) деятельности 

диверсифицированного 

предприятия («Разработка 

концепции и практических 

рекомендаций по реорганизации 

деятельности группы компаний 

на рынке строительно-дорожной 

техники»). 

А.А. 

Серенков  

В.Н. 

Хиврич  

 

2014 

 

Разработка операционного плана 

инвестиционного проекта 

(Проект «Организация 

производства бытовых 

холодильников»). 

А.А. 

Танеева  

В.Н. 

Хиврич  

 

2014 

 

 

Тематика курсовых работ соответствует на 100%  профилю дисциплин по основной 

образовательной программе 080200.68  Менеджмент, магистерская программа «Управление 

развитием бизнеса». 

Уровень выполнения курсовых работ (проектов) соответствует требованиям ФГОС 

ВО. Комиссия отмечает высокий научный уровень курсовых работ их практическую 

направленность. Каждая курсовая  работа имеет проектный раздел, предусматривающий 

разработку практических мероприятий по совершенствованию деятельности конкретного 

предприятия. В качестве пожеланий  можно отметить следующие: магистранту                              

Д.К. Баракаевой в работе необходимо расширить сравнительную базу  бизнес-проектов 

сбытовой деятельности российских предприятий; магистранту Е.Б. Бухониной следует 

дополнить раздел «бизнес-проект описанием сбытовой деятельности организации на стадии 

ее жизненного цикла; магистранту А.А. Танеевой необходима более подробная детализация 

операционного плана инвестиционного бизнес-проекта. Всем магистрантам можно пожелать 

больше использовать периодические  издания и  электронные ресурсы по профилю 

профессиональной деятельности.   

6.4. Комиссия провела анализ обеспеченности документами всех видов практик по 

образовательной программе. Анализировались рабочие программы практик, учебно-

методические комплексы, приказы о направлении магистрантов на практику, договоры с 

организациями и предприятиями, формы отчётов, отчёты руководителей практикой и 

магистрантов. 

Рабочие программы, учебно-методические комплексы практик (педагогической, 

научно-исследовательской, организационно-управленческой, научно-исследовательской 

работы)  разработаны в полном объёме и соответствуют требованиям ФГОС ВО и миссии 

магистерской программы – «Подготовка высококвалифицированных руководителей для 

отраслей промышленности, производственного предпринимательства, органов управления 

регионами, профессиональные компетенции которых позволяют успешно решать 

стратегические и операционные задачи развития бизнеса и территорий на евразийском 

геоэкономическом пространстве». По образовательной программе имеются в наличии все 

приказы о прохождении практики, договоры с базами практик (табл. 7), отчёты о 

прохождении практик руководителей и магистрантов. Обеспеченность документами всех 

видов практик составляет 100% . 



Таблица 7 – Перечень предприятий, с которыми заключены договоры на проведение 

практик 

№ п\п Предприятие/ организация Реквизиты и сроки 

действия договоров 

1. ФГУП ОПО «Иртыш» Договор от 01.09.2010 г.  срок 

действия 01.09.2010 г. – 01.09.2015 г. 

2. ФГУП «Омский научно-исследовательский 

институт приборостроения» 

Договор от 01.09.2011 г.,  срок 

действия 01.09.2011 г. – 01.09.2016 г. 

3. ООО « Завод «Гидропривод» Договор от 01.09.2010 г.,  срок 

действия 01.09.2011 г. – 01.09.2016 г. 

4. ОАО «Омский электромеханический завод» Договор от 01.09.2010 г., срок 

действия 01.09.2011 г. – 01.09.2016 г. 

5. ОАО «Омский научно-исследовательский 

институт технологии и организации 

производства двигателей» 

Договор от 06.05.2013 г., срок 

действия 06.05.2013 г. – 06.05.2018 г. 

6. Филиал «Транскредитбанка» в г. Омске Договор от 26.05.2013 г.,  срок 

действия 26.05.2013 г. – 26.05.2018 г. 

7. ООО  «Тобольскнефтехим» Договор от 19.11.2011 г.,  срок 

действия 19.11.2011г. – 19.11.2017 г. 

8. БОУ ОО СПО «Омский промышленно-

экономический колледж» 

Договор от 26.12.2013 г., срок 

действия 26.12.2011 г. – 31.12.2015 г. 

 

Анализ баз практик, рабочих программ, отчетов о прохождении практики показывает, что 

уровень организации практик соответствует  требованиям ФГОС ВО. 

6.5. Комиссия проанализировала обеспеченность ООП документами, 

регламентирующими порядок проведения и содержание итоговой аттестации выпускников. 

Документы по организации итоговой аттестации анализировались на соответствие ФГОС ВО, 

Положению об итоговой государственной аттестации выпускников Омского государственного 

педагогического университета (утверждено приказом ректора от 29.12.2012 г. № 01-04/354) и 

Положению о выпускных квалификационных работах студентов Омского государственного 

педагогического университета (утверждено приказом ректора от 29.12.2012 г. № 01-04/354). 

Анализ программы государственной итоговой государственной аттестации по направле-

нию подготовки 080200.68  Менеджмент, магистерская программа «Управление развитием 

бизнеса» (одобрена учебно-методической комиссией 28.08.2014 г.), требований к выполнению 

выпускной квалификационной работы, показал, что они соответствуют нормативным 

документам. 

Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание итоговой аттестации 

выпускников, разработаны в полном объёме в соответствии с требованиями ФГОС ВО, 

процент обеспеченности документами составляет 100%, что соответствует нормативу. 

6.6. Комиссия проанализировала тематику выпускных квалификационных работ 

(магистерских диссертаций), предусмотренных учебным планом основной образовательной 

программы (табл. 8). 
 

Таблица 8 – Тематика выпускных квалификационных работ магистрантов 

№ п/п Ф.И.О. Тема выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации) 

Научный 

руководитель 

набор 2012 г.   

1 Д.К. Балтабаева  Методика анализа портфеля 

потребителей в розничной торговой 

сети региона России. 

к.соц.н., доцент 

Ю.Л. Муравьев  

2 Е.Б. Бухонина  Методология оценки и управление 

стоимостью бизнеса современной 

бизнес-структуры. 

д.э.н., профессор 

И.П. Геращенко  

3 Л.В. Ерошенко  Стратегии конкурентности и д.э.н., профессор 



конкурентоспособности учреждения 

образования в системе экономики 

знаний регионального пространства 

России. 

И.П. Геращенко  

4 К.А. Пустовалова  Проблемы развития сельского 

предпринимательства в Республике 

Казахстан: стратегии программного 

управления. 

к. соц.н., доцент 

Ю.Л. Муравьев  

5 О.П. Самусенко  Технологии стратегических 

альтернатив развития бизнеса 

предприятия на примере ООО «Омега». 

к.э.н., доцент  

В.Н. Хиврич  

6 А.А. Серенков  Синергетический эффект в оценке и 

управлении стоимостью бизнеса 

предприятия агропромышленного 

комплекса. 

к.соц.н., доцент 

Ю.Л. Муравьев  

7 В.В. Савенков  Стратегии антикризисного управления 

предприятием промышленности в 

условиях неопределенности. 

к.ф.н., доцент  

Р.Г. Власов  

8 А.А. Танеева  Рейтинговый подход к оценке уровня 

конкурентоспособности предприятия 

энергетики. 

к.ф.н., доцент  

Р.Г. Власов  

  набор 2013 г.   

1 Е.В. Гродобоева  Системный подход к применению 

парадигмы экономики знаний в 

стратегии развития предприятия. 

к.ф.н., доцент  

Р.Г. Власов 

2 Е.В. Земляная  Формы и источники финансирования 

инвестиционной деятельности 

субъектов бизнеса. 

д.э.н., профессор 

И.П. Геращенко  

3 А.Г. Маликов  Государственное регулирование 

макроэкономического развития 

производственных систем. 

к.ф.н., доцент  

Р.Г. Власов 

4 К.В. Новгородцева  Организационное моделирование как 

стратегия развития человеческих 

ресурсов. 

к.п.н., доцент 

Т.Ю. Волгина 

5 А.В. Сидоров  Стратегическое управление 

инвестиционными проектами развития 

территории на примере 

муниципального образования «Ленский 

район». 

д.э.н., профессор 

И.П. Геращенко  

6 А.С. Боковеев  Разработка маркетинговой стратегии 

промышленного предприятия как 

фактор оптимизации продуктового 

портфеля на примере ОАО «Омский 

Каучук». 

к.э.н., доцент  

В.Н. Хиврич  

7 А.В. Бутаков  Управление муниципальной 

собственностью как инструмент 

стратегического развития 

муниципального образования на 

примере муниципального образования 

«Ленский район» РС (Я)». 

к.э.н., доцент  

В.Н. Хиврич 

8 В.О. Измайлова  Разработка стратегии управления 

системой профессионального развития 

персонала на всех стадиях жизненного 

цикла на примере предприятия ОАО 

«Газпромнефть-ОНПЗ». 

к.п.н., доцент 

Т.Ю. Волгина 



9 Э.А. Куцела  Применение методов системного 

подхода к управлению 

инфраструктурой участка газодобычи. 

к.э.н., доцент  

В.Н. Хиврич  

10 М.М. Кучумова  Разработка стратегии управления 

персоналом как условие повышения 

организационной эффективности 

инжиниринговой компании на примере 

организации ООО «Новое кредо». 

к.п.н., доцент 

Т.Ю. Волгина  

11 С.В. Малахов  Оптимизация управления 

производственной системой сборочного 

цеха на примере ПО «Иртыш». 

к.соц.н., доцент 

Ю.Л. Муравьев  

12 Е.В. Рак  Системный подход к организационному 

проектированию службы персонала 

промышленного предприятия в 

условиях возрастающей отраслевой 

конкуренции. 

к.п.н., доцент 

Т.Ю. Волгина 

13 А.Н. Терехин  Разработка стратегии развития 

производственной системы 

промышленного предприятия. 

к.э.н., доцент  

В.Н. Хиврич  

Тематика выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) соответствует 

направлению подготовки 080200.68  Менеджмент, магистерская программа «Управление 

развитием бизнеса», темы выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) 

утверждены соответствующими приказами № 01-04/365 от 29.12.2012 г., № 01-04/361 от 

23.12.2013 г.  

 

7. Анализ учебно-методического обеспечения учебного процесса 

Комиссия проанализировала обеспеченность образовательной программы учебно-

методической документацией. 

7.1. Рабочие программы по дисциплинам и практикам образовательной программы 

содержат перечень компетенций, предшествующих изучению дисциплины, основные 

результаты изучения дисциплины, методические рекомендации для студентов, методические 

рекомендации для преподавателей, теоретические разделы курса (развернутая аннотация 

лекций и задания к ним для студентов), тематику и планы семинарских, практических, 

лабораторных занятий, контрольно-измерительные материалы (тестовые задания, вопросы к 

зачетам, экзаменам и др.), интерактивные, творческие, дополнительные задания для 

организации самостоятельной работы магистрантов, списки обязательной и дополнительной 

литературы. 

Рабочие программы дисциплин по образовательной программе 080200.68 Менеджмент, 

магистерская программа «Управление развитием бизнеса» разработаны в полном объёме, 

процент обеспеченности документами составляет 100%, что соответствует нормативу. Вся 

учебно-методическая документация соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Все учебно-методические комплексы размещены на Образовательном портале ОмГПУ, 

магистранты имеют свободный доступ к учебно-методической документации в течение всего 

периода изучения. 

7.2. Все магистранты имеют возможность постоянного доступа к вузовской электронной 

библиотеке на платформе ИРБИС Полнотекстовые документы http://lib.omgpu.ru, ЭБС Книга-

Фонд (гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № 388 от 01.11.2013 г.) 

http://www.knigafund.ru, к фондам учебно-методической документации на Образовательном 

портале ОмГПУ http://edu.omgpu.ru/. ЭБС издательства «Лань» от 31.12.2014г. (договор № 

01/04 от 01.04.2014 г.). Межвузовская электронная библиотека (Договор № 11 от 12.11.2013 г.).  

7.3. Обеспеченность магистрантов учебниками и учебно-методическими пособиями из 

перечня обязательной литературы, находящейся в библиотеке ОмГПУ, согласно рабочим 

учебным программам, с учётом нормативов обновления литературы (5 лет) составляет 100 % , 

что соответствует нормативу (Приложения 2, 3). 

 

 

http://edu.omgpu.ru/


8. Анализ кадрового обеспечения учебного процесса 

Анализ соответствия базового образования нормативным требованиям показал, что 100 % 

штатных преподавателей, обеспечивающих реализацию образовательной программы 080200.68  

Менеджмент, «Управление развитием бизнеса»,  имеют базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин либо имеют профильную профессиональную 

переподготовку (Приложение 4). 

Анализ кадрового обеспечения (Приложение 4) основной образовательной программы по-

казал, что в учебном процессе задействованы 15 преподавателей. В целом остепененность по 

магистерской программе составляет 92,58 %. Доля ставок ППС с ученой степенью и (или) 

званием составляет по профессиональному циклу 83,02 %. Доля ставок  с ученой степенью 

доктора наук и (или) званием профессора по профессиональному циклу составляет 27,22 %. 

Доля преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений, ведущих занятия по профессиональному 

циклу, – 3 чел. (20 %).  Повышение квалификации по профилю преподаваемой дисциплины 

прошли все преподаватели, занятые в реализации образовательной программы. Проведённый 

анализ свидетельствует, что доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое 

звание, соответствует лицензионным требованиям по ООП 080200.68  «Менеджмент» 

магистерская программа  «Управление развитием бизнеса»   

 

9. Анализ научной, научно-методической и учебно-методической деятельности 

преподавателей и магистрантов 

Анализ научно-методических, учебно-методических и творческих разработок штатных 

преподавателей и совместителей, привлекаемых к реализации ООП, для магистрантов 

направления подготовки 080200.68  Менеджмент, магистерская программа «Управление 

развитием бизнеса»  за последние 3 года показал, что все преподаватели имеют учебно-

методические, научно-методические или творческие разработки по профилю преподаваемых 

дисциплин или по организационно-методическому обеспечению учебного процесса по 

данной образовательной программе. 

За 20012–2014 гг. преподавателями выпускающей кафедры подготовлено 10  учебно-

методических пособий по профилю ООП 080200.68  «Менеджмент», магистерская 

программа «Управление развитием бизнеса», (табл. 9). 

 

Таблица 9 – Сведения об учебниках и учебных пособиях (по профилю ООП) 

№ Год Автор (ы) Название рабо-

ты 

Вид Гриф Тираж Объем, 

п.л. 

Изд-

во 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2012 Арбузова ЕН.,  

Яскина О. А. 

Тетрадь для 

конспектов лекций. 

Схемы-коллажи 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 
100 7.5 Омск: 

Изд-во 

ОмГТУ 

2 2014 Арбузова Е.Н., 

Яскина О.А. 

Современные методы 

и технологии обучения 

управленческим 

дисциплинам 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 

50 15.3 Омск: 

Изд-во 

ОмГПУ 

3 2014 Волгина Т.Ю. Основы 

стратегического 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организации. 

В схемах и таблицах 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 

50 8,5 Омск: 

Изд-во 

ОмГПУ 

4 2014 Кольке Г.И. Финансовые решения в 

бизнесе. 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 

50 14.75 Омск: 

Изд-во 

ОмГПУ 

5 2014 Куприянов Ю.В. Моделирование 

бизнес-систем 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 

50 11,25 Омск: 

Изд-во 

ОмГПУ 



6 2014 Куприянов Ю.А. Модели и методы 

организационной 

диагностики состояния 

бизнес-систем 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 

50 9,75 Омск: 

Изд-во 

ОмГПУ 

7 2014 Кутлунин Е.А. Моделирование 

бизнес-систем 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 

50 11,25 Омск: 

Изд-во 

ОмГПУ 

8 2014 Муравьев Ю.Л. Теория организации и 

организационное 

поведение 

Учебное 

пособие 

 50 12,1 Омск: 

Изд-во 

ОмГПУ 

9 2014 Назаров С.В. English in business 

world 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 

50 8 Омск: 

Изд-во 

ОмГПУ 

10 2014 Шастин А.В. Управление 

стоимостью бизнеса 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 

50 7 Омск: 

Изд-во . 

ОмГПУ 

Анализ участия штатных преподавателей выпускающих кафедр, привлекаемых к 

реализации ООП, в научной деятельности показал, что все преподаватели имеют научные 

публикации по отрасли науки, соответствующей данному направлению подготовки 

магистров, в том числе опубликовано 3 научные монографии (табл. 10). 

 

Таблица 10 – Сведения о монографиях (по профилю ООП) 

№ Год Автор (ы) Название работы Тираж Объем, 

п.л. 

Изд-во 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2013 Пузиков В.Г. Институциональные 

формы этнокультурного 

развития. 

100 19,7 Изд-во: Lap 

Lambert 

2 2014 Власов Р.Г. Философия развития 

бизнеса: управление, 

методология, анализ 

100 17,75 Saarbrucken: 

LAP 

LAMBERT 

Academic 

Publishing, 

3 2014 Куприянов Ю.В. Бизнес-системы: 

методология 

эффективного управления 

500 10,2 Publishing  
 

 

Преподаватели и магистранты кафедры активно занимаются научно-исследовательской 

деятельностью по теме «Управление развитием бизнеса в системе региональной экономики». 

Хоздоговорные темы НИР, в разработке которых принимают участие преподаватели кафедры, 

представлены ниже: 

Договор № 14-НИС от «06» февраля 2012 г.  на выполнение научно-исследовательской 

работы (создание научно-технической продукции) по теме: «Разработка методики подготовки 

и проведения Второго Ленского инвестиционного форума»; 

Договор № 45-НИС от 03 апреля 2012 г. на выполнение научно-исследовательских работ 

(создание научно-технической продукции) по теме: «Методика разработки инвестиционной 

отраслевой карты на примере муниципального образования Ленский район»;  

Договор № 46- НИС от 13 апреля 2012 г. на выполнение научно-исследовательских работ 

(создание научно-технической продукции) по теме: «Методика разработки концепции 

инвестиционной политики Ленского района»; 

НИР № гос. регистрации 01201174228 «Разработка методики информационного 

обеспечения инвестиционного форума»; 

НИР № гос. регистрации 01201174229 «Разработка методики подготовки и проведения 



заседаний совета поселений по экономико-инвестиционной проблематике»; 

НИР №  гос. регистрации 01201174230 «Разработка методики подготовки и проведения 

инвестиционного форума» 

В НИР «Стандарт корпоративной культуры в системе стратегического и операционного 

управления организацией» принимали участие магистранты 2-го курса  О.Т. Алиев (раздел 

5/1), Д.К. Баракаева (раздел 5/1), Е.Б. Бухонина (раздел 5/3), Л.В. Ерошенко (раздел 2/1),               

К.С. Пустовалова (раздел 5/3), В.В. Савенков (раздел 5/6), О.П. Самусенко (раздел 5/4),                

Д.А. Серенков (раздел 5/5), А.А. Танеева (раздел 5/5) 

В настоящее время кафедрой поданы заявки на участие в конкурсах РГНФ № 15-12-55501 

региональный конкурс «"Российское могущество прирастать будет Сибирью и Ледовитым 

океаном" 2015 – Омская область», РГНФ № 15-12-14004 Региональный конкурс "Российское 

могущество прирастать будет Сибирью и Ледовитым океаном" 2015 – Республика Саха 

(Якутия).  

Ежегодно в течение последних трех лет проводятся международные научно-

практические конференции, в том числе: 

Первая международная научно-практическая конференция «Управление развитием 

бизнеса в системе региональной экономики» 26 апреля 2012 г. – приняли участие 8 

преподавателей кафедры; 

Вторая международная научно-практическая конференция «Управление развитием 

экономико-региональных систем – Евразийская перспектива» 02 мая 2013 г. совместно со 

Стамбульским университетом «Aydin», в которой приняли участие 17 преподавателей и 8 

магистрантов; 

Третья международная научно-практическая конференция «Управление развитием 

регионов евразийского пространства: состояние, проблемы, перспективы» 19-20 июня 2014 г. 

совместно с Белградской Бизнес Школой,  приняли участие 19 преподавателей и 18 

магистрантов кафедры 

Начиная с 2012 года кафедрой совместно с Правительством республики Саха (Якутия), 

ежегодно проводятся   инвестиционные форумы и научно-практические конференции  в                  

г. Ленске, в организации и работе которых принимают активное участие магистранты:                

Э.А. Куцела – ген.директор ООО» Газпром Инвест Восток», А.В. Бутаков – директор 

департамента администрации МО Ленский район, А.В.  Сидоров – начальник управления МО 

Ленский район. 

Все магистранты принимают активное участие в работе научно-практических семинаров, 

организованных кафедрой. Активно используются в курсе преподаваемых дисциплин 

передовые научные и методические разработки преподавателей кафедры. Преподавателями  

И.П. Геращенко, Г.И. Кольке, Е.И. Кутлуниным, В.Н. Хиврич, А.В. Шастиным в рамках 

дисциплин по выбору разработаны собственные «авторские» курсы, отражающих научные 

изыскания и практический опыт данных преподавателей.  

 

10. Анализ материально-технического обеспечения 
 

При анализе материально-технического обеспечения была проведена полная паспортиза-

ция учебно-лабораторной базы. Анализировалось наличие специализированных аудиторий 

(лабораторных, компьютерных и др.), оснащенность аудиторного и лабораторного фондов 

учебным и научным оборудованием, взаимодействие выпускающих кафедр с базовыми пред-

приятиями, организациями, учреждениями и использование их баз для подготовки магистров. 

Результаты анализа представлены в Приложения 6. 

Анализ состояния учебно-лабораторной базы, используемой при реализации ООП, пока-

зал, что она соответствует требованиям ФГОС ВО. Уровень оснащенности учебно-

лабораторным оборудованием учебных кабинетов, объектов для проведения практик является 

удовлетворительным. 

Все учебные аудиторий оснащены техническими средствами (компьютеры, 

видеотехника и др.) и другими техническими средствами, используемыми в подготовке 

магистров.  Имеется  компьютерный класс, оснащенный  15 компьютерами, имеющими выход 

в Интернет. На кафедре имеется 10 компьютеров, 3 из которых оборудованы видеокамерами 

для проведения on-line консультаций. На кафедре имеется 1 принтер и 4 



мультифункциональных устройства (принтер, сканер, копир), 2 мультимедийных проектора, 1 

мини АТС, экран на штативе, 2 маркерных доски, флип-чарт, Smart-Board.  Аудитории (№ 

524, № 526), предназначенные для работы с магистрантами, оборудованы мультимедийными 

демонстрационными комплексами. При проведении занятий, практик используются 

лаборатории предприятий Омской области. 

 

11. Воспитательная работа 

Воспитательная работа проводится преподавателями в рамках учебных дисциплин, 

проводятся организационные собрания на факультете, утверждены и поддерживаются 

требования к внешнему виду магистрантов и студентов ОмГПУ. 

Воспитательный процесс осуществляется в ходе повседневного общения магистрантов с 

преподавателями, сотрудниками кафедры, в процессе научно-практических конференций, 

круглых столов, совместных зарубежных поездок. Активно используется потенциал 

магистрантов в профориентационной работе кафедры, являясь руководителями высшего и 

среднего звена предприятий многие магистранты выступают в качестве примера успешной 

профессиональной деятельности учащихся «Высшей бизнес-школы», помогают факультету 

вести организационную работу по набору студентов и магистров.  

 

12. Формы сотрудничества с работодателями 

Кафедра стратегического и операционного менеджмента на постоянной основе 

взаимодействует с Правительством Омской области, Правительством Республики Саха 

(Якутия), Администрациями муниципальных образований: «Ленский район», «Олекминский 

район», «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), «г. Тобольск», «Тобольский район» 

Тюменской области, предприятиями и организациями базовых отраслей экономики 

Российской Федерации: машиностроительного, приборостроительного, оборонно-

промышленного комплекса Омской области: ОАО ОПО «Иртыш», ОАО «Омский научно-

исследовательский институт приборостроения», ОАО «Омское машиностроительное 

конструкторское бюро», ОАО «Омское моторостроительное конструкторское бюро», ФГУП 

«НПУ газотурбостроения «Салют», предприятиями энергетики Омской области: ОАО 

«Омскэнерго», ОАО «Осново-холдинг», ОАО «Омский электромеханический завод», 

проектными компаниями: ОАО «Партнерсконсалтинг групп», ОАО «Корпорация развития 

Омской области», ООО «Петрумель», НОУ «Сибирская школа корпоративного управления», 

предприятиями нефтехимической промышленности: ОАО «Омскшина», ОАО «Тобольск-

нефтехим», ОАО «СибуТюменьгаз», ресурсными предприятиями РФ: ОАО АК «Алроса», 

ООО «ГазпроминвестВосток», ГБУ «Якутский республиканский бизнес-инкубатор», 

предприятиями и организациями малого бизнеса Уральского, Сибирского и Дальневосточного 

округов. 

  Зарубежными стратегическими партнерами кафедры являются  Белградская Бизнес-

школа (г. Белград, Сербия), высшая бизнес-школа «Либертрас» (Загреб, Хорватия), 

Стамбульский технический университет, Университет «Айдын» (Стамбул, Турция), 

инвестиционный холдинг «Рекон» (г. Стамбул, Турция), Конфедерация промышленников и 

предпринимателей Республики Турция (г.Стамбул).С большинством из российских и 

зарубежных стратегических партнеров заключены соглашения о сотрудничестве. 

Учебные планы магистерской программы «Управление развитием бизнеса» согласованы 

с ведущими российскими и зарубежными предприятиями, органами государственной и 

муниципальной власти. Основная образовательная программа магистерской подготовки в 

2014 году прошла экспертизу в органах управления государственной власти, предприятиях и 

организациях различных форм собственности Омской области, Республики Саха (Якутия), 

Тюменской области, Республике Турция. 

В 2011 году создан Попечительский Совет  высшей бизнес-школы, в состав которой 

входит кафедра «Стратегического и операционного менеджмента». В состав Совета вошли 

руководители органов государственной, муниципальной власти Тюменской, Омской области, 

Республики «Саха (Якутия)», руководители промышленных предприятий, институтов 

развития, ведущих учебных заведений Сибири и Дальнего Востока. По решению 

Правительства Омской области председателем Попечительского Совета является Белов В.И. – 

заместитель министра экономики Омской области, кандидат экономических наук. Заседания 



Попечительского Совета проводятся четыре раза в год, согласно плана работы, на которых 

вырабатываются основы и технологии стратегической и операционной деятельности кафедры, 

обсуждаются актуальные вопросы качества учебного процесса, ежегодных обновлений    

основной образовательной программы «Управление развитием бизнеса».   

Кафедра стратегического и операционного менеджмента является базовой. Базой 

кафедры в реальном секторе экономики является ОАО «Корпорация развития Омской 

области». Формы и практические технологии сотрудничества кафедры с институтами 

внешней среды отражены в миссии магистерской программы «Управление развитием 

бизнеса»: «Подготовка высококвалифицированных руководителей для отраслей 

промышленности, производственного предпринимательства, органов управления регионами, 

профессиональные компетенции которых позволяют успешно решать стратегические и 

операционные задачи развития бизнеса и территорий на евразийском геоэкономическом 

пространстве». 
 

13. Основные достижения факультета в ходе реализации основной образовательной 

программы 

К числу основных достижений Высшей бизнес–школы в области  международного 

сотрудничества относится заключение соглашений со Стамбульским университетом Aydin в 

2013 году и Белградской бизнес-школой (Сербия) в 2014 г. В соответствии с этими 

соглашениями осуществляется обмен делегациями, учебно-методическими материалами, 

научный обмен, планируется обмен профессорско-преподавательским составом и студентами. 

За высокий уровень научной и педагогической деятельности, достижения в области подготовки 

магистрантов и студентов  Высшая бизнес-школа неоднократно награждалась почетными 

грамотами и благодарственными письмами органов государственной власти и промышленных 

предприятий Омской области, Сибирского и Дальневосточного регионов, в том числе: 

– Благодарственным письмом Администрации муниципального образования «Ленский 

район Республика Саха (Якутия)»  – 2011 г.; 

– Благодарственным письмом филиала ОМО им. П.И.Баранова ФГУП «НПЦ 

Газотурбостроения «Салют» – 2012 г.; 

– Почетной грамотой Правительства Омской области – 2012 г.; 

– Благодарственным письмом Администрации муниципального образования «Ленский 

район Республика Саха (Якутия)» – 2012 г.; 

– Благодарственным письмом ОАО Омский электромеханический завод – 2012 г.; 

– Почетной грамотой Правительства Омской области – 2013 г. 

 

14. Заключение 

Реализации  ООП 080200.68  Менеджмент, магистерской программы «Управление 

развитием бизнеса»  на факультете « Высшая бизнес школа»  соответствует  установленным 

требованиям ФГОС ВО и критериальным показателям качества подготовки магистров. 

Комиссия по самообследованию отмечает высокий уровень научной работы с магистрантами 

кафедры стратегического и операционного менеджмента, эффективное сотрудничество с 

промышленными предприятиями и органами государственной власти Омской области и 

Сибирского региона в обеспечении практической направленности магистерской подготовки, 

высокий профессиональный уровень профессорско-преподавательского состава кафедры. 

В качестве предложений по улучшению научной и педагогической деятельности кафедры 

предлагается:  

– преподавателям кафедры активизировать работу по изданию электронных учебников и 

учебных пособий; 

– преподавателям кафедры продолжить совершенствование фонда оценочных средств, 

используя новые тестовые методики и технологии; 

– расширить практику прохождения преподавателями кафедры стажировок в ведущих 

российских и зарубежных вузах; 

– преподавателям кафедры увеличить число публикаций в зарубежных научных изданиях 

и индексируемых базах данных; 

 

 





Приложения 

 

Приложение 1.  Результаты промежуточных аттестаций для выпускного курса 
 

№ Курс Семестр Блоки дисциплин Всего обуча- Качество Успеваемость 

п/п   по учебному пла-

ну 

ющихся знаний  

1 1 1 Общенаучный 

цикл 15 
- - 

Профессиональны

й 

             -                 - 

   цикл    

2 1 2 Общенаучный 

цикл 12 
- - 

Профессиональны

й 

        66 % 100 % 
   цикл    

3 2 3 Общенаучный 

цикл 9 
  

Профессиональны

й 

100 % 100 % 
   цикл    

4 2 4 Общенаучный 

цикл 

                

            9 - - 

Профессиональны

й 

66 % 88 % 
   цикл    



' Приложение 2.   Наличие учебной и учебно-методической литературы 

 
 

№ 

п/п 

Основная образовательная 

программа, 

дисциплины по циклам 

Объем фонда учебной и 

учебно-методической 

литературы 

Количество 

экземпляров 

литературы на 

одного 

обучающегося, 

воспитанника 

 

 

 

 
количество 

наименований 

количество 

экземпляров 

 

 

1 2 3 4 5 

 Код направления 

080200.Менеджмент. Управление 

развитием бизнеса  

   

 Дисциплины (модули) по 

учебному плану: 

   

1 М1.Б1  

Современные проблемы 

менеджмента 

13 53 4 

2 М1.В.ОД.1 Технологии разработки 

организационно-управленческих 

решений 

12 54 4 

3 М1.В.ОД.2 

Методика публичных деловых и 

научных коммуникаций 

10 155 12 

4 М1.В.ДВ.1.1 

Современные методы и методики 

преподавания управленческих 

дисциплин 

8 53 4 

5 М1.В.ДВ1.2   Региональная 

экономика и управление 

8 19 1,5 

6 М.1В.ДВ.2.1 Правовое обеспечение 28 191 15 

7 М1.В.ДВ.2.2 Организация научной и 

педагогической деятельности 

6 61 5 

8 М1.В.ДВ.3.1 

Иностранный язык при ведении 

занятий по управленческим 

дисциплинам 

 

10 81 6 

9 М1.В.ДВ.3.2 

Деловой иностранный язык 

9 105 8 

10 М2.Б.1 Управленческая экономика 9 42 3 

11 М2.Б2 Методы исследований  в 

менеджменте 

6 27 2 

12 М2.Б3 Современный стратегический 

анализ 

10 44 3 

13 М2.Б.4 Корпоративные финансы 11 33 3 

14 М2.Б.5 Теория организации и 

организационное поведение 

11 73 6 

15 М2.В.ОД.1.1 Технология 

стратегического  

маркетинга 

 

11 44 3 

16 М2.В.ОД.1.2 Моделирование бизнес- 

систем 

9 179 14 

17 М2.В.ОД.2.1 Анализ и оптимизация 

бизнес-процессов предприятия 

7 27 2 

 

13 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

18 М2.В.ОД2.2 Модели и методы 

диагностики состояния бизнес-

систем 

8 70 5 

19 М2.В.ОД.3.1 Аналитическая 

поддержка управления 

операционной деятельностью 

9 49 4 

20 М2.В.ОД.3.2 Аналитическая 

поддержка управления финансовой 

и инвестиционной деятельностью 

13 90 7 

21 М2.В.ОД.4.1 Методика и техника 

системы проектирования бизнеса 

10 36 3 

22 М2.В.ОД..4.2 Управление 

стоимостью бизнеса 

11 58 5 

23 М2.В.ДВ.1.1 Финансовые решения 

в бизнесе 

10 88 7 

24 М2.В.ДВ.1.2.Методы 

количественного и качественного 

анализа для принятия 

управленческих решений 

9 40 3 

25 М2.В.ДВ.2.1 Управление 

инновациями и инновационными 

проектами 

9 24 2 

26 М2.В.ДВ.2.2 Стратегическое 

управление человеческими 

ресурсами 

11 57 4 

27 М2.В.ДВ.3.1 Функциональные 

области управления проектами 

11 30 2 

28 М2.В.ДВ.3.2 Стратегические 

инструменты управления 

изменениями 

11 52 4 

29 М3.П.1 Педагогическая практика 9 45 4 

30 М3.П. 2 Организационно-

управленческая практика 

12 96 7 

31 М3.П3 Научно-исследовательская 

практика 

12 50 4 

32 М3.Н.1 Научно-исследовательская 

работа 

12 50 4 



Приложение 3. Обеспеченность образовательного процесса обязательной учебной литературой 
 

№ 

п\п 

Основная 

образовательная 

программа, 

дисциплины по 

циклам 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

воспитанников, 

одновременно 

изучающих 

предмет, 

дисциплину 

(модуль) 
1 2 3 4 5 

 Код направления 080200 

Менеджмент 

Управление развитием 

бизнеса 

   

 Дисциплины (модули) 

по учебному плану: 

   

  Общенаучный цикл    

 М1.Б1  

Современные проблемы 

менеджмента 

1. Современные проблемы управления в условиях информационного общества 

[Электронный ресурс]. - [Б. м.] : Юнити-Дана, 2012. – 751 с. - режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/171727  

Издание из ЭБС 

ККО=1 

13 

2. Басовский Л.Е. Современный стратегический анализ: Учебник. -М.:ИНФРА-

М,2013.-256 с. 

5  

3. Кристенсен Ральф. Стратегическое управление человеческими ресурсами: 

дорожная карта. От великой идеи к деловой практике/ Пер. с англ.А.Столярова. – М.: 

ЗАО «Олимп-Бизнес», 2011.-288 с. 

5  

4. Т.Л.Короткова. Исследования в менеджменте: пособие для магистров: - Курс: 

Инфра-М, 2013.-256 с. 

5  

5. Ларионов И.К. Стратегическое управление. Учебник для магистров. Гриф МО 

РФ М.:Дашков и К,2014 

5  

6. Стерлигова. АН.  Операционный (производственный) менеджмент [Текст] : учеб. 

пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "Менеджмент организации" и направ. 

"Менеджмент" / А. Н. Стерлигова, А. В. Фель. - М. : Инфра-М, 2011. - 186 с.   

5  

Дополнительная литература   

1.Аакер, Дэвид. Стратегическое рыночное управление [Текст] / Д. Аакер ; пер. С. Г. 

Божук. - 7-е изд. - СПб. : Питер , 2011. - 495 с. - ISBN 978-5-459-00581-3 (в пер.) 

1  

2.Карпов, А.В. Психология менеджмента [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / А. В. 

Карпов . - М. : Гардарики, 2005. - 582 с. - (Psychologia universalis). 

2  

3.Маленков Ю.А.  Стратегический менеджмент. [Текст] : учеб. для студ. вузов, 1  

http://www.knigafund.ru/books/171727
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


№ 

п\п 

Основная 

образовательная 

программа, 

дисциплины по 

циклам 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

воспитанников, 

одновременно 

изучающих 

предмет, 

дисциплину 

(модуль) 
обучающихся по спец. "Менеджмент организации" / Ю. А. Маленков. - М. : Проспект, 

2011. - 224 с. 

4. Парахина  В. Н.     Стратегический менеджмент [Текст] : учеб. для студ. вузов, 

обучающихся по спец. "Менеджмент организации" / В. Н. Парахина, Л. С. Максименко, 

С. В. Панасенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2011. - 496 с.    

1  

5.Полукаров, В.Л. Психология менеджмента [Текст] : учеб. пособие / В. Л. Полукаров, В. 

И. Петрушин. - 3-е изд. - М. : КноРус, 2010. - 274 с. 

1  

6.Стратегический менеджмент [Текст]: учеб. по спец. "Менеджмент организаций" / под 

ред. А. Н. Петрова. - СПб. : Питер , 2007. - 495 с. 

20  

7.Томпсон, А. А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации 

стратегии: Учебник для вузов [Электронный ресурс] / А. А. Томпсон. - [Б. м.] : Юнити-

Дана, 2012. – 577с. – режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/169612 

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

 М1.В.ОД.1 Технологии 

разработки 

организационно-

управленческих решений 

1.Балдин, К В. Управленческие решения [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по 

спец. "Менеджмент организации" / К. В. Балдин, С. Н. Воробьев, В. Б. Уткин. - 7-е изд. - 

М. : Дашков и К, 2012. - 494 с. : ил.  

3 13 

2.Балдин, К В. Управленческие решения [Электронный ресурс] : учеб. для студ. вузов, 

обучающихся по спец. "Менеджмент организации" / К. В. Балдин, С. Н. Воробьев, В. Б. 

Уткин. - 7-е изд. - М. : Дашков и К, 2012. - 494 с.  – режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/16954  

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

3.Бусов В.И. Теория и практика принятия управленческих решений. Учебник для 

бакалавриата  и магистратуры М.:Юрайт,2014 

5  

4.Пономаренко Е.В. Управленческая экономика. Учебник и практикум для 

магистратуры.-М.:Юрайт,2014 

5  

5.Пужаев, Александр Васильевич.  Управленческие решения [Текст] : учеб. пособие для 

студ., обучающихся по спец. "Экономика и упр. на предприятии ( по отраслям)" / А. В. 

Пужаев . - 2-е изд., стер. - М. : КноРус, 2012. - 185 с 

15  

6..Оркина Е.А.Управление изменениями Учебное пособие._РнД.:Феникс,2013 5  

7. Учитель, Ю. Г. и др. Разработка управленческих решений: учебник [Электронный 

ресурс] / Учитель Ю.Г., Терновой А.И., Терновой К.И.. - [Б. м.] : Юнити-Дана, 2011. – 

383с – режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/122625 

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

Дополнительная литература   

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.knigafund.ru/books/169612
http://www.knigafund.ru/books/16954
http://www.knigafund.ru/authors/26398
http://www.knigafund.ru/authors/26399
http://www.knigafund.ru/authors/26400
http://www.knigafund.ru/books/122625


№ 

п\п 

Основная 

образовательная 

программа, 

дисциплины по 

циклам 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

воспитанников, 

одновременно 

изучающих 

предмет, 

дисциплину 

(модуль) 
1.Дафт Р.Мерфи Дж.,Уилтмотт Х. Организационная теория и дизайн.- СПб.:Питер, 2013.-

640 с. 

1  

2.Мендель, А. В.  Модели принятия решений: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

А. В. Мендель. - [Б. м.] : Юнити-Дана, 2012. – 465с. - режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/149321 

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

  3.Попов Р.А.  Антикризисное управление [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям "Менеджмент орг." и "Антикризисное упр." / Р. А. 

Попов. - М. : Высшее образование, 2009. - 305 с.   

1  

  4.Фатхутдинов, Р. А. Управленческие решения [Текст] : учеб. для вузов / Р. А. 

Фатхутдинов. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2005. - 343 с. 

15  

5.Юкаева, В. С.  Принятие управленческих решений: Учебник [Электронный ресурс] / 

Юкаева В.С., Зубарева Е.В., Чувикова В.В.. - [Б. м.]: Дашков и К, 2011. – 325с. – режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/169788 

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

 М1.В.ОД.2 

Методика публичных 

деловых и научных 

коммуникаций 

1.Апенько С.Н. Коммуникативный консалтинг: архитектоника организационных 

коммуникаций: учебное пособие[Электронный ресурс] /Апенько С.Н., Гилева К.В.- Омск 

– Изд-во ОмГУ, 2014. – 220.с –режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/172684 

Издание из ЭБС 

ККО=1 

13 

2.Деловые коммуникации [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по 

направлению "Менеджмент"  / Е. И. Кривокора. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 189 с. 

15  

3.Коммуникационный менеджмент. Этика и культура управления [Текст] : учеб. пособие 

для студ. вузов / Т. Ю. Анопченко [и др.]. - Ростов н/Д. : Феникс, 2010. - 381 с. 

10  

4.Шарков, Феликс Изосимович. Коммуникология: коммуникационный консалтинг 

[Текст] : учеб. пособие для подготовки бакалавров и магистрантов рекламы и связей с 

общественностью / Ф. И. Шарков; Междунар. акад. бизнеса и упр. Ин-т совр. 

коммуникац. систем и технологий. - М. : Дашков и К, 2013. - 406 с. : ил. - ISBN 978-5-

394-019 

20  

Дополнительная литература   

1.Гончаров М. А. Основы менеджмента в образовании [Текст] : учеб. пособие для 

студентов вузов / М. А. Гончаров. - 2-е изд., стер. - М. : КноРус, 2008. - 475 с. 

50  

2.Гойхман О. Я. Речевая коммуникация [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по 

спец. сервиса / О. Я. Гойхман, Т. М. Надеина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 

2007. - 272 с. 

60  

http://www.knigafund.ru/books/149321
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.knigafund.ru/authors/23699
http://www.knigafund.ru/authors/28825
http://www.knigafund.ru/authors/28826
http://www.knigafund.ru/books/169788
http://www.knigafund.ru/authors/30516
http://www.knigafund.ru/authors/30516
http://www.knigafund.ru/authors/30517
http://www.knigafund.ru/books/172684


№ 

п\п 

Основная 

образовательная 

программа, 

дисциплины по 

циклам 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

воспитанников, 

одновременно 

изучающих 

предмет, 

дисциплину 

(модуль) 
3.Кривокора Е. И. Психология общения [Текст] : энцикл. слов. / Псих. ин-т РАО ; ред., 

сост., авт. предисл. А. А. Бодалев. - М. : Когито-центр, 2011. – 599 с. 

1  

4.Рузавин Г.И. Методология научного познания: учеб. пособие для студентов и 

аспирантов вузов / Г. И. Рузавин. – М.: ЮНИТИ, 2009. – 287 с. 

6  

5.Китчен, Ф. Паблик рилейшнз: принципы и практика: Учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Ф. Китчен. – М. : Юнити-Дана, 2012. – 455с. – режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/149204 

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

6.Теория литературных жанров: учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. 

образования / М. Н. Дарвин [и др.] ; ред. Н. Д. Тамарченко. – М.: Академия, 2011. – 256 с. 

1  

 М1.В.ДВ.1.1 

Современные методы и 

методики преподавания 

управленческих 

дисциплин 

1.Борытко Н.М.  Методология и методы психолого-педагогических исследований: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н.М. Борытко, А.В. Моложавенко, И.А. 

Соловцова ; под ред. Н.М. Борытко. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009 

5 13 

2..Л.Короткова. Исследования в менеджменте: пособие для магистров: - Курс: Инфра-

М,2013.-256 с. 

5  

3.Родионова, Н. В. Методы исследования в менеджменте. Организация 

исследовательской деятельности. Модуль I: учебник [Электронный ресурс] / Н. В. 

Родионова. - [Б. м.] : Юнити-Дана, 2012. – 415с. – режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/169738 

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

4.Педагогические технологии: Учебное пособие / Авт. Сост. Т. П. Сальникова. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008 

15  

Дополнительная литература   

1.Блинов А.О Управленческое консультирование: Учебник для магистров [Электронный 

ресурс] / А.О. Блинов., В.А. Дресвянников. -  М.: Дашков и К, 2013 - 212 с. - режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/169793 

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

2.Колесникова И.А. Педагогическое проектирование : учеб. пособие для 

высш.учеб.заведений / И.А. Колесникова, М.П. Горчакова-Сибирская; под ред. В.А. 

Сластенина, И.А.Колесниковой. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008.     

20  

3.Краевский В.В. Основы обучения. Дидактика и  методика : учеб. пособие для студ. 

Высш учеб. заведений / В.В. Краевский, А.В. Хуторской. – 2-е изд., стер. – М.: 

5  

http://www.knigafund.ru/books/149204
http://www.knigafund.ru/books/169738
http://www.knigafund.ru/authors/17417
http://www.knigafund.ru/authors/28829
http://www.knigafund.ru/books/169793


№ 

п\п 

Основная 

образовательная 

программа, 

дисциплины по 

циклам 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

воспитанников, 

одновременно 

изучающих 

предмет, 

дисциплину 

(модуль) 
Издательский центр «Академия», 2008. 

4..Психология общения [Текст] : энцикл. слов. / Псих. ин-т РАО ; ред., сост., авт. 

предисл. А. А. Бодалев. - М. : Когито-центр, 2011. - 599 

1 13 

     

 М1.В.ДВ1.2   

Региональная экономика и 

управление 

1.Лимонов Л.Э.Региональная экономика и пространственное развитие в 2-х томах.Том 

1,2 Региональное управление и территориальное развитие.Учебние для бакалавриата и 

магистратуры.М.:Юрайт, 2014 

5  

2.Фетисов, Г. Г. Региональная экономика и управление [Текст] : учеб. для студ. вузов 

/ Г. Г. Фетисов, В. П. Орешин. - М. : Инфра-М, 2010. - 416 с. : ил. - (Высшее 

образование). - Библиогр.: с. 413. - ISBN 978-5-16-002390-8 (в пер.)  

5  

3.Региональная  экономика [Текст]: учебник / под ред. Т.Г. Морозовой. – М.: Юнити-

Дана, 2012. – 526с. - режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/149366 

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

Дополнительная литература   

1. Михалёв О. В.   Проблемы экономической устойчивости в теории и практике 

управления региональными хозяйственными системами [Текст] : монография / О. В. 

Михалёв ; Омск. гос. пед. ун-т. - Омск : Изд-во ОмГПУ, 2011. - 203 с. 

2  

2. .Михалев О.В. Экономический анализ деятельности региональных предприятий 

[Текст] : учеб. пособие / О. В. Михалёв ; Омск. гос. пед. ун-т. - Омск : Изд-во ОмГПУ, 

2013. - 169 с. 

3  

3. Регионы России: основные характеристики субъектов Российской Федерации. 

2008 [Текст] : стат. сб. / Федерал. служба гос. статистики ; ред. А. Л. Кевеш. - М. : [б. и.], 

2009. - 654 

1  

4. Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов. 2010 

[Текст] : стат. сб. / ред. А. Л. Кевеш. - М. : [б. и.], 2010. - 396 с. 

1  

5. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012 [Текст] : стат. 

сборник / Федерал. служба гос. статистики ; ред. М. А. Дианов. - М. : [б. и.], 2012. - 990 

с. . 

1  

 М.1В.ДВ.2.1 Правовое 

обеспечение 

1. Мухаев, Рашид Тазитдинович. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / 

Р. Т. Мухаев. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 415 с. – режим доступа:  

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

2. Правоведение  [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по неюрид. спец. / 

отв. ред. Б. И. Пугинский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт : Высшее образование, 

15 13 

http://www.knigafund.ru/books/149366
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%B2,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


№ 

п\п 

Основная 

образовательная 

программа, 

дисциплины по 

циклам 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

воспитанников, 

одновременно 

изучающих 

предмет, 

дисциплину 

(модуль) 
2010. - 462 с.  

3. Правоведение [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по неюрид. спец. / Е. А. 

Абросимова [и др.] ; ред. Б. И. Пугинский. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 

2011. - 480 с. : ил. - (Основы наук). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-9916-1227-2 

(в пер.). - ISBN 978-5-9692-1157-5 

20  

Дополнительная литература   

1.Гончаров, А. А.   Гражданское право. Общая часть [Электронный ресурс] : курс 

лекций / А. А. Гончаров, А. В. Маслова. - М. : Волтерс Клувер, 2010.-542 с. 

1  

2.Гражданское право [Текст] : Учеб. для студ. в узов, обучающихся по спец. 

"Юриспруденция" / ред. М. М. Рассолов, П. В. Алексий , А. Н. Кузбагаров. - 3е изд., 

перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2008. - 895 с..: с.  

10  

3.Гражданское право современной России: Очерки теории [Текст] : монография. / под 

ред. Н. М. Коршунова. - М. : Юнити-Дана, 2014. - 592 с. – режим доступа:  

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

4.Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья, и 

четвертая [Текст] : по состоянию на 20.03.11. - М. : Проспект : КноРус, 2011. - 542 с.  

2  

5.Ефимова О.В.   Предпринимательское право [Текст]  : конспект лекций / О. В. 

Ефимова ; ред. Л. В. Гришина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт ; М. : ИД Юрайт, 

2010. - 140 с.     

2  

6.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Текст] : по 

состоянию на 05.04.11. - М. : Проспект ; М. : КноРус, 2011. - 400 с 

5  

7.Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации [Текст] / Ин-т 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ ; ред. Ю. П. 

Орловский. - 5-е изд., доп., испр., перераб. . - М. : ИНФРА-М : Контракт, 2010. 

1  

8.Крохина Ю.А. Налоговое право [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по 

спец. и направлению "Юриспруденция" и "Правоохранительная деятельность" / Ю. А. 

Крохина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт : Юрайт- Издат , 2010. - 426 с.    

15  

9.Круглова Н.Ю.  Хозяйственное право [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, 

обучающихся по спец. "Маркетинг", "Реклама" / Н. Ю. Круглова. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юрайт : ИД Юрайт, 2010. - 875 с 

1  

10.Миронов А. Н.   Административное право [Текст] : учебник для студ. сред. проф. 

образования / А. Н. Миронов. - М. : Форум, 2010. - 303 с. 

1  

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%90.
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%9D.


№ 

п\п 

Основная 

образовательная 

программа, 

дисциплины по 

циклам 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

воспитанников, 

одновременно 

изучающих 

предмет, 

дисциплину 

(модуль) 
11.Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая [Текст] : по 

состоянию на 10.04.11. - М. : КноРус, 2011. - 784 с. 

5  

12.Овчинников И. И.   Муниципальное право России [Текст] : учеб. для студ. вузов, 

обучающихся по спец. и направлению "Юриспруденция" и спец. "Правоохранительная 

деятельность" / И. И. Овчинников, А. Н. Писарев. - М. : ЭКСМО, 2010. - 544 с. 

1  

13.Попов Л.Л.   Административное право РФ [Текст] : учеб. для студ. вузов, 

обучающихся по спец. "Юриспруденция" / Л. Л. Попов, Ю. И. Мигачев, С. В. 

Тихомиров. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. - 745 с. 

30  

14.Правоведение [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по неюрид. спец. / отв. 

ред. Б. И. Пугинский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт : Высшее образование, 

2010. - 462 с. 

2  

15.Тимошенко И.В.  Административное право [Текст] : конспект лекций / И. В. 

Тимошенко. - 3-е изд., стер. - Ростов н/Д. : Феникс, 2010. - 318 с.   

2  

16.Трудовое право России [Текст] : учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. 

"Юриспруденция" / ред.: Е. Б. Хохлов, В. А. Сафонов. - 3-е изд. перераб. и доп. - М. : 

Юрайт : ИД Юрайт, 2010. - 671 с. 

7  

17.Трудовое право [Текст] : учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. 

Юриспруденция / Н. А. Бриллиантова [и др.] ; ред.: О. В. Смирнов , И. О. Снигирева. - 4-

е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. - 616 с. 

15  

18.Финансовое право России [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по 

направлению "Юриспруденция" / П. Н. Бирюкова [и др.] ; ред. М. В. Карасева. - 4-е изд., 

перераб., доп. - М. : Юрайт : ИД Юрайт, 2011. - 369 с. 

10  

19.Экологическое право [Текст] : учеб. для бакалавров, обучающихся по спец. и 

направлению юридического профиля / С. А. Боголюбов [и др.] ; ред. С. А. Боголюбов. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 492 с. 

15  

20.Эриашвили  Н. Д.  Финансовое право [Текст] = Financial Law: Textbook : учеб. для 

студ. вузов, обучающихся по спец. "Юриспруденция", по науч. спец. 

"Административное право, финансовое право" / Н. Д. Эриашвили ; Моск. ун-т МВД 

России. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2011. - 574 с. 

10  

21.Туманова Л. В.    Гражданское процессуальное право [Электронный ресурс] : 

электронный учеб. / Л. В. Туманова, И. А. Владимирова, С. А. Владимирова. - М. : 

1  

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98.%20%D0%98.
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,%20%D0%9D%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%20%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B.%20%D0%92.


№ 

п\п 

Основная 

образовательная 
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дисциплины по 

циклам 
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(модуль) 
КноРус, 2011. 

22.Уголовное право России. Части Общая и Особенная [Электронный ресурс] : 

электронный учеб. / ред. А. И. Рарога. - М. : КноРус, 2010. 

1  

23.Финансовое право для экономических специальностей [Электронный ресурс] : 

электронный учеб. / ред. С. О. Шохина. - М. : КноРус, 2010. 

1  

24.Капитонов, Э. А.  Управление общественными отношениями [Текст] : учеб. пособие 

для студ. вузов / Э. А. Капитонов, Г. П. Зинченко, А. Э. Капитонов. - М. : "Дашков и К" : 

Академцентр, 2009. - 367 с. - Библиогр.: с. 367  

15  

25.Кашанина, Т.В.  Российское право [Текст] : учеб. для вузов / Т. В. Кашанина, А. В. 

Кашанин. - М. : НОРМА, 2007. - 785 с. 

10  

26.Справочно-правовая система «Консультант+» [Электронный ресурс] / Компания 

«ПРОМЭКС» - режим доступа: сеть ОмГПУ 

ККО=1  

 М1.В.ДВ.2.2 Организация 

научной и педагогической 

деятельности 

1. Герасимов Б.И.,Дробышева В.В.,Злобина Н.В. и др.Основы научных исследований –

М.:Форум,2011 

5  

2.Кукушкина Вера Владимировна.Организация научно-исследовательской работы 

студентов (магистров). Учебное пособие.Гриф УМО МО РФ.М.:Инфра-М,2015 

5  

3. Резник, С.Д. Преподаватель вуза: технология и организация деятельности [Текст] : 

учеб. пособие для системы доп. образования - повышения квалификации 

преподавателей вузов / С. Д. Резник, Вдовина О.А. ; ред. С. Д. Резник. - 3-е изд., доп. и 

перераб. - М. : Инфра-М, 2011. - 361 с. - (Менеджмент в высшей школе). - Библиогр.: 

с.293-300 . - ISBN 978-5-16-004478-1 (в пер.) 

5  

4. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие. – М.: Дашков и К, 2012. – 244с. – режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/149180  

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

Дополнительная литература   

1. Закоркина Н.А.  Использование некоторых современных статистических 

исследований в научно-педагогической деятельности [Текст] : учеб. пособие / Н. А. 

Закоркина ; Омск. гос. пед. ун-т. - Омск : Изд-во ОмГПУ, 2013. - 67 с. 

5  

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%A1.%20%D0%94.
http://www.knigafund.ru/books/149180
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


№ 

п\п 

Основная 

образовательная 

программа, 

дисциплины по 

циклам 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

воспитанников, 

одновременно 

изучающих 

предмет, 

дисциплину 

(модуль) 
2. Современные методики и технологии организации образовательного процесса в 

магистратуре [Текст] : сб. метод. материалов / Омск. гос. пед. ун-т ; ред. Г. П. 

Синицына. - Омск : Изд-во ОмГПУ, 2013. - 101 с.    

40  

 М1.В.ДВ.3.1 

Иностранный язык при 

ведении занятий по 

управленческим 

дисциплинам 

1.Овчинникова, И. М. Деловое общение по-английски: резюме, переписка, переговоры 

[Текст] : учеб. пособие / И. М. Овчинникова, В. А. Лебедева ; ред. С. С. Хромов. - 2-е 

изд. - М. : Университетская книга, 2012. - 301 с. - Библиогр.: с. 301. - ISBN 978-5-91304-

226 

3 13 

2. Журавлева, Е. О. Бизнес-курс немецкого языка [Текст] : учеб. пособие / Е. О. 

Журавлева. - М. : Университетская книга, 2013. - 187 с. : ил. - ISBN 978-5-91304-288- 

20  

3.Багана, Жером. Le Français des Affaires. Français Langue Étrangére et Seconde [Текст] = 

Деловой французский язык : учеб. пособие / Ж. Багана, А. Н. Лангнер. - М. : Флинта: 

Наука, 2011. - 259 с. - Библиогр.: с. 257. - ISBN 978-5-9765-1101-9 (в пер.)  

3  

4. Коряковцева Н.Ф.  Теория обучения иностранным языкам. Продуктивные 

образовательные технологии [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по 

спец. "Теория м методика преподавания иностранных языков и культур" / Н. Ф. 

Коряковцева. - М. : Академия, 2010. - 190 с. 

5  

5. Соловова Е.Н.    Методика обучения иностранным языкам. Продвинутый курс [Текст] 

: учеб.пособие / Е. Н. Соловова. - 2-е изд. - М. : АСТ : Астрель, 2010. - 271 с. - 

Библиогр.: с. 266-271.   

2  

6.Турук, И. Ф. Курс делового английского языка [Текст] : учеб.-метод. комплекс: учеб. 

пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "Антикризисное упр." и др. эконом. 

спец. / И. Ф. Турук, В. В. Морозенко. - М. : Университетская книга, 2011. - 151 с. : ил. - 

ISBN 978-5-91304-167-8 

35  

Дополнительная литература   

1. Данчевская О.Е. English for Cross-Cultural and Professional Communication = 

Английский язык для межкультурного и профессионального общения: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / О.Е. Данчевская, А.В. Малёв. – М. : ФЛИНТА, 2011. – 

194 с. – режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/116374 

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

2. Зубов А.В. Методика применения информационных технологий в обучении 

иностранным языкам [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / А. В. Зубов, И. И. Зубова. 

- М. : Академия, 2009. - 142 с. 

10  

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.knigafund.ru/authors/24755
http://www.knigafund.ru/authors/24755
http://www.knigafund.ru/authors/24756
http://www.knigafund.ru/books/116374
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


№ 

п\п 

Основная 

образовательная 

программа, 

дисциплины по 

циклам 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

воспитанников, 

одновременно 

изучающих 

предмет, 

дисциплину 

(модуль) 
3.Мюллер, В. К.  Большой англо-русский и русско-английский словарь [Текст] : 450 000 

слов и словосочетаний / В. К. Мюллер ; ред. С. И. Карантиров. - Новое изд. - М. : Дом 

Славянской книги, 2009. - 959 с. 

1  

  4.Шевелёва С.А. Деловой английский: Учебное пособие [Электронный ресурс] / С.А. 

Шевелёва . – М. Юнити-Дана, 2012. – 381с. – режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/106563 

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

 М1.В.ДВ.3.2 

Деловой иностранный 

язык 

1. Александер, Л.Г. Интенсивный курс английского языка для углубленного изучения 

[Текст] = Fluence in English: учебник / Л. Г. Александер. - М. : Проспект, 2009. - 198 с.  

30 13 

2.Багана Ж. Le Français des Affaires = Деловой французский язык: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Ж. Багана., А.Н. Лангнер. – М.:  Флинта, 2011. – 260 с. – режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/114167 

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

3.Соловова Е.Н.    Методика обучения иностранным языкам. Продвинутый курс [Текст] 

: учеб.пособие / Е. Н. Соловова. - 2-е изд. - М. : АСТ : Астрель, 2010. - 271 с. - 

Библиогр.: с. 266-271.   

2  

4.Турук, И. Ф. Курс делового английского языка [Текст] : учеб.-метод. комплекс: учеб. 

пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "Антикризисное упр." и др. эконом. 

спец. / И. Ф. Турук, В. В. Морозенко. - М. : Университетская книга, 2011. - 151 с. : ил. - 

ISBN 978-5-91304-167-8 

35  

Дополнительная литература   

1.Данчевская О.Е. English for Cross-Cultural and Professional Communication = 

Английский язык для межкультурного и профессионального общения: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / О.Е. Данчевская, А.В. Малёв. – М. : ФЛИНТА, 2011. – 194 с. – 

режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/116374 

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

2.Любимцева, С.Н. Деловой английский для начинающих [Текст] : учебник / С. Н. 

Любимцева, Б. М. Тарковская, Л. Г. Памухина. - 14-е изд. - М. : ГИС, 2008. - 368 с.  

5  

 3.Новикова, Л.А. Интернет в межкультурном общении. Учебно-методическое пособие 

по английскому языку для студентов вузов [Текст] / Л.А. Новикова –  Омск: ОмГПУ,  

2006.  –  52 с. 

15  

4.Сухинина, И.А. Деловое партнерство [Текст] = Business partnership: учебное пособие / 

И. А. Сухинина. - М. : АСТ : Восток-Запад, 2006. - 218 с. 

15  

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,%20%D0%92.%20%D0%9A.
http://www.knigafund.ru/authors/21978
http://www.knigafund.ru/authors/21978
http://www.knigafund.ru/books/106563
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80,%20%D0%9B.%20%D0%93.
http://www.knigafund.ru/authors/20527
http://www.knigafund.ru/authors/20527
http://www.knigafund.ru/books/114167
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.knigafund.ru/authors/24755
http://www.knigafund.ru/authors/24755
http://www.knigafund.ru/authors/24756
http://www.knigafund.ru/books/116374
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


№ 

п\п 

Основная 

образовательная 

программа, 

дисциплины по 

циклам 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

воспитанников, 

одновременно 

изучающих 

предмет, 

дисциплину 

(модуль) 
5.Английский язык для делового общения. [Текст] = English for Businessmen: новый 

курс: в 2 т. Т. 1, 2. / И. Ф. Жданова [и др.]. - 7-е изд., перераб. и доп. (продвинутый 

уровень). - М.: Филоматис, 2007. - 783 с.  

1 13 

 М2 Профессиональный цикл   

 М2.Б.1 Управленческая 

экономика 

1.Бусов В.И. Теория и практика принятия управленческих решений.Учебник для 

бакалавриата  и магистратуры М.:Юрайт,2014 

5  

2.Пономаренко Е.В. Управленческая экономика.Учебник и практикум для 

магистратуры.-М.:Юрайт,2014 

5  

3.Н.В.Спиридонова. Теоретический анализ экономических систем: Учебное пособие. 

Стандарт третьего поколения. – СПб . :Питер, 2013. - 240 с. 

5  

4.Швандар, В. А. Экономическое управление бизнесом: Учебное пособие для вузов 

[Электронный ресурс] / В. А. Швандар. Ю.В. Богатин- М : Юнити-Дана, 2012. – 391с. . 

– режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/169728 

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

5..Ширяев В.И. Управление бизнес-процессами: учебно-методическое пособие 

[Электронный ресурс] / В.И. Ширяев, Е.В. Ширяев. – М.: Финансы и статистика; 

ИНФРА-М, 2009 .- 461 с. режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/76345 

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

Дополнительная литература   

1. Попов Р.А.   Антикризисное управление [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям "Менеджмент орг." и "Антикризисное упр." / Р. А. 

Попов. - М. : Высшее образование, 2009. - 305 с.    

1  

2. Самарина, В. П. Экономика организации [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, 

обучающихся по спец. "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", «Финансы и кредит» / 

В.П. Самарина, Г. В. Черезов, Э. А. Карпов. - М. : КноРус, 2010. - 319 с.  

2  

3. Нечитайло, А.И. Экономика предприятий (организаций) [Текст] : учеб. для студ. 

вузов / А. И. Нечитайло, А. Е. Карлик. - М. : Проспект. - [Б. м.] : КноРус, 2010. - 304  

2  

4. Экономика [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по напр. подг. "Экономика" 

и спец. "Экономическая теория" / под ред. А. И. Архипова, А. К. Большакова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Проспект, 2008. - 839 с.  

20  

 М2.Б2 Методы 

исследований в 

менеджменте 

1.Т.Л.Короткова. Исследования в менеджменте: пособие для магистров: - Курс:Инфра-

М,2013.-256 с. 

5 13 

2.Родионова, Н. В. Методы исследования в менеджменте. Организация 5  

http://www.knigafund.ru/authors/28781
http://www.knigafund.ru/books/169728
http://www.knigafund.ru/books/76345
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


№ 

п\п 

Основная 

образовательная 

программа, 

дисциплины по 

циклам 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

воспитанников, 

одновременно 

изучающих 

предмет, 

дисциплину 

(модуль) 
исследовательской деятельности. Модуль I: учебник [Электронный ресурс] / Н. В. 

Родионова. - [Б. м.] : Юнити-Дана, 2012. – 415с 

3.Яхонтова, Е. С. Стратегическое управление персоналом [Текст] : учеб. пособие / Е. С. 

Яхонтова ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. служ. при Президенте РФ. - М. : Дело, 2013 

5  

Дополнительная литература   

1.Новиков, А. М. Методология [Текст] : учеб.-метод. пособие / А. М. Новиков, Д. А. 

Новиков. - М. : СИНТЕГ, 2007. - 660 с. 

10  

2.Родионова, Н. В. Методы исследования в менеджменте. Организация 

исследовательской деятельности. Модуль I: учебник [Электронный ресурс] / Н. В. 

Родионова. - [Б. м.] : Юнити-Дана, 2012. – 415с. – режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/169738 

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

3. Кожухар, В. М. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ В. М. Кожухар. - М. : "Дашков и К", 2010. - 216  с. 

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

 М2.Б3 Современный 

стратегический анализ 

1. Басовский, Л. Е. Современный стратегический анализ [Текст] : учеб. пособие для 

студ. вузов, обучающихся по направлению "Менеджмент" / Л. Е. Басовский. - М. : 

Инфра-М, 2013. - 255 с. 

5 13 

2.Казакова Н.А.Современный стратегический анализ.Учебник и практикум для 

магистратуры.-М.:Юрайт,2015 

5  

3.Ларионов И.К. Стратегическое управление.Учебник для магистров.Гриф МО РФ М.: 

Дашков и К,2014 

5  

4.Никифорова Н.А.Управленческий анализ.Учебник для магистров.-М.:Юрайт,2014 5  

5.  Яхонтова Е.С. Стратегическое управление персоналом: учебное пособие/ 

Е.С.Яхонтова.- М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС,2013.-384 с. 

5  

Дополнительная литература   

1. Маркова, В.Д. Стратегический менеджмент: Курс лекций [Текст] : учеб. пособие 

для студ. вузов, обучающихся по экон. спец. / В. Д. Маркова, С. А. Кузнецова. - М. : 

ИНФРА-М ; Новосибирск : Сибирское соглашение, 2006. - 287 с 

15  

2. Долгов, А. И. Стратегический менеджмент: Учебное пособие [Электронный 

ресурс] / А. И. Долгов, Е.А. Прокопенко. – М.: Флинта, МПСИ, 2011. – 277 с. - режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/114196 

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

3. Маленков, Ю. А. Стратегический менеджмент. [Текст] : учеб. для студ. вузов, 1  

http://www.knigafund.ru/books/169738
http://www.knigafund.ru/books/114196


№ 

п\п 

Основная 

образовательная 

программа, 

дисциплины по 

циклам 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

воспитанников, 

одновременно 

изучающих 

предмет, 

дисциплину 

(модуль) 
обучающихся по спец. "Менеджмент организации" / Ю. А. Маленков. - М. : Проспект, 

2011. - 224 с.  

4.Парахина, В. Н. Стратегический менеджмент [Текст] : учеб. для студ. вузов, 

обучающихся по спец. "Менеджмент организации" / В. Н. Парахина, Л. С. Максименко, 

С. В. Панасенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2011. - 496 с.  

1  

5.Долгов, А. И. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. 

И. Долгов, Е. А. Прокопенко. - М. : Флинта: МПСИ, 2011. - 277 с. – режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/114196  

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

 М2.Б.4 Корпоративные 

финансы 

1. Вяткин В.Н.,Гамза В.А.,Хэмптон Д.Д. Финансовые решения в управлении 

бизнесом.Учебно-практическое пособие М.:Юрайт,2014 

5  

2.Корпоративные финансы [Текст] : учеб. для студ., обучающихся по спец. "Финансы и 

кредит" / ред.: М. В. Романовский, А. И. Вострокнутова. - СПб. : Питер, 2014. - 588 с. : 

ил. - (Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения). - Библиогр. в конце глав. - 

ISBN 978-5-496-00628-6 (в пер.). 

5  

3. Управление финансовой деятельностью предприятий (организаций) [Электронный 

ресурс] : Учеб. пособие / В. И. Бережной и др.. - М. : Финансы и статистика, 2011. – 

336с. – режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/172572 

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

4. Тихомиров, Е. Ф. Финансовый менеджмент: управление финансами предприятия 

[Текст] : учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Экономика и управление на 

предприятии" / Е. Ф. Тихомиров. - М. : AcademiA, 2008. - 383 с. 

15  

Дополнительная литература   

1. Буренин, А. Н. Управление портфелем ценных бумаг [Текст] : научное издание / 

А. Н. Буренин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Науч.-техн. об-во им. акад. С.И. Вавилова, 

2008. - 440 с.  

1  

2. Буренин, А. Н. Задачи с решениями по рынку ценных бумаг, срочному рынку и 

риск-менеджменту [Текст] : научное издание / А. Н. Буренин. - 2-е изд., испр. . - М. : 

Науч.-техн. об-во им. акад. С.И. Вавилова, 2008. - 415 с. 

1  

3. Белолипецкий, В. Г. Финансовый менеджмент : учеб. пособие для студ. вузов / 

В. Г. Белолипецкий. - М. : КноРус, 2006. - 447  

1  

4. Горемыкин, В.А.  Планирование на предприятии [Текст] : учеб. для студ. вузов, 

обуч. по экономич. спец. / В. А. Горемыкин. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт : ИД 

1  

http://www.knigafund.ru/books/114196
http://www.knigafund.ru/books/172572
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


№ 

п\п 

Основная 

образовательная 

программа, 

дисциплины по 

циклам 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

воспитанников, 

одновременно 

изучающих 

предмет, 

дисциплину 

(модуль) 
Юрайт, 2010. - 609 с.   

5. Финансовый менеджмент : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. 

"Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / под ред. Е. И. Шохина. - 

М. : КноРус, 2008. - 475 с. 

1  

6. Кузнецов Б.Т. Финансовый менеджмент: Учебное пособие [Электронный 

ресурс]/ Б.Т. Кузнецов – М.: Юнити-Дана, 2012 – 415с. - режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/169740 

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

7. Когденко В.Г. Корпоративная финансовая политика: монография [Электронный 

ресурс]/ В.Г. Когтенко – М.: Юнити-Дана, 2014 – 614с. - режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/172400 

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

 М2.Б.5 Теория 

организации и 

организационное 

поведение 

1.Громова О.Н.Теория организации и организационное поведение. Учебник для 

магистров.-М.:Юрайт, 2014 

5 13 

2.ИвановаТ.Ю. Теория организации [Текст] : учебник / Т. Ю. Иванова. - 4-е изд., стер. - 

М. : КНОРУС, 2012. - 428 с.   

5  

3.Кузнецов, Ю.В.  Теория организации [Текст] : учеб. для студ., обучающихся по 

направлению "Экономика" и спец. "Финансы и кредит" / Ю. В. Кузнецов, Е. В. 

Мелякова. - М. : Юрайт, 2012. - 365 с. 

10  

4. Лапыгин, Ю. Н. Теория организации и организационное поведение [Текст] : учеб. 

пособие / Ю. Н. Лапыгин . - М. : Инфра-М, 2013. - 328 с. 

5  

5.Распопов, В.М.  Управление изменениями [Текст] : учеб. пособие / В. М. Распопов. - 

М. : Магистр: Инфра-М, 2013. - 333 с.  

3  

Дополнительная литература   

1. Баринов, В. А.   Организационное проектирование [Текст] : учеб. пособие для 

слушателей образоват. учреждений, обучающихся по программе МВА и др. 

программам подготовки упр. кадров / В. А. Баринов ; Ин-т экономики и финансов 

"Синергия". - М : ИНФРА-М,2013. - 284с 

1  

2.Дафт,Р. Л. Теория организации: Учебник [Электронный ресурс] / Р.Л. Дафт. - М : 

Юнити-Дана, 2012. – 735с. - режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/122625 

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

3.Ивасенко А.Г. Организационное поведение: 100 экзаменационных ответов: Учебное 

пособие [Электронный ресурс]/  А.Г.Ивасенко., Я.И. Никонова, В.В. Цевелев. – М.: 

Флинта, 2011 – 296с. - режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/127728 

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

http://www.knigafund.ru/authors/22031
http://www.knigafund.ru/books/169740
http://www.knigafund.ru/authors/22031
http://www.knigafund.ru/books/172400
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%90.
http://www.knigafund.ru/books/122625
http://www.knigafund.ru/authors/9053
http://www.knigafund.ru/authors/9053
http://www.knigafund.ru/authors/9054
http://www.knigafund.ru/authors/27703
http://www.knigafund.ru/books/127728
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п\п 
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образовательная 
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дисциплины по 
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Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 
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обучающихся, 

воспитанников, 

одновременно 

изучающих 

предмет, 

дисциплину 

(модуль) 
4.Мильнер, Б. З. Теория организации [Текст] : учеб. для студ. вузов / Б. З. Мильнер. - 5-

е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2006. - 718 с. 

40  

5.Управление организацией : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. 

"Менеджмент организаций" / под ред. А. Г. Поршнева, З. П. Румянцевой, Н. А. 

Саломатина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 735 с. 

1  

6.Баранников, А. Ф. Теория организации: Учебник [Электронный ресурс] / А. Ф. 

Баранников. - [Б. м.] : Юнити-Дана, 2012. – 700с. – режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/149209 . 

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

 М2.В.ОД.1 Организация бизнеса   

 М2.В.ОД.1.1 Технология 

стратегического  

маркетинга 

 

1. Бачило, С. В.    Директ-маркетинг [Текст] : учеб.-практ. пособие / С. В. Бачило, И. В. 

Есинова, Л. А. Мишина. - М. : Дашков и К, 2012. - 211 с.   . 

5 13 

2. Годин, А.М.  Брендинг [Текст] : учеб. пособие / А. М. Годин. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Дашков и К, 2013. - 182 с.   

10  

3. Ламбен Жан-Жак. Менеджмент, ориентированный на рынок: Стратегический и 

операционный маркетинг: Учебник – СПб.: Питер. 2013. – 796с. – (Классика МВА) 

5  

4. Симонян Т.В. Маркетинг для магистров. Учебное пособие.РнД.-Феникс,2013 5  

5. Калужский, М. Л. Практический маркетинг [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, 

обучающихся по спец. "Коммерция (торговое дело), "Маркетинг", "Реклама" по 

направлению "Торговое дело" / М. Л. Калужский. - СПб. : Питер , 2012. - 168 с. : ил. - 

(Учебное пособие. Стандарт третьего поколения). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-

5-459-01214-9 

5  

Дополнительная литература   

1.Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. - СПб.: Питер, 1999. 416с. 1  

2.Кеворков В.В. Практикум по маркетингу [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / В. В. 

Кеворков, Д. В. Кеворков. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2010. - 567 с.      

1  

3.Кревенс, Дэвид В. Стратегический маркетинг, 6-е издание, Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2005. 

5  

4. Синяева, И. М.   Маркетинг. Теория и практика [Текст] : учеб. для студ. высш. 

учебных заведений, обучающихся по эконом. спец. / И. М. Синяева, О. Н. Романенкова ; 

Всерос. заоч. фин.-эконом. ин-т. - М. : Юрайт, 2011. - 652 с.   

1  

5. Фатхутдинов Р. А. Стратегический маркетинг: Учебник для вузов. 3-е изд., - СПб.: 5  

http://www.knigafund.ru/books/149209
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BE,%20%D0%A1.%20%D0%92.
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
javascript:__doPostBack('_ctl10$lbtPublisher','')
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


№ 

п\п 

Основная 

образовательная 

программа, 

дисциплины по 

циклам 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 
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(модуль) 
Питер, 2006. 

  6. Эткинсон Дж., Уилсон И. Стратегический маркетинг: ситуации, примеры Пер. с англ. 

- М.: ЮНИТИ, 2004. 

1 13 

 М2.В.ОД.1.2 

Моделирование бизнес-

систем 

1. Елиферов, В.Г. Бизнес - процессы: Регламентация и управление [Текст] : учеб. 

пособие / В. Г. Елиферов , В. В. Репин ; Ин-т экономики и финансов "Синергия". - М. : 

Инфра-М, 2013. - 328 с 

5  

2.Интеллектуальный анализ динамики бизнес-систем [Текст] : научное издание / ред.: 

Н. М. Абдикеев, Л. Ф. Петров, Н. П. Тихомиров . - М. : Инфра-М, 2010. - 320 с. + 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). - (Научная мысль). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-16-

004125-4 (в пер.) 

4  

3. Геращенко, И. П. Финансовая стратегия: моделирование и оптимизация [Текст] : 

научное издание / И. П. Геращенко. - СПб. : Кн. дом, 2009. - 351 

30  

4. Орлов, А. И.  Организационно-экономическое моделирование: теория принятия 

решений [Текст] : учеб. / А. И. Орлов . - М. : КноРус, 2011. - 568 с. 

3  

Дополнительная литература   

1. .Бобров, П.П. Компьютерное моделирование и анализ данных с помощью MS 

EXCEL [Текст] : учебное пособие / П. П. Бобров ; Омск. гос. пед. ун-т. - Омск : ОмГПУ, 

2009. - 93 с.    

100  

2. Голубева, Н.В.Математическое моделирование систем и процессов [Текст] : учебное 

пособие / Н. В. Голубева. - СПб. : Лань, 2013. - 191 с.   

1  

3. Козлов А.С. Проектирование и исследование бизнес-процессов [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / А.С. Козлов. – М.: Флинта, 2011. – 272с. - режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/128573  

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

4.  Кундышева, Елена Сергеевна. Экономико-математическое моделирование [Текст] : 

учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. "Математические методы в экономике" и др. 

экономич. спец. / Е. С. Кундышева; под науч. ред. Б. А. Суслакова. - М. : "Дашков и К", 

2008. - 423 с. - ISBN 978-5-91131-236-7 (в пер.) 

20  

  5. Сафронова, В.М.   Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной 

работе [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. подг. и спец. "Социальная 

работа" / В. М. Сафронова. - М. : Академия, 2010. - 235 с 

15  

 М2.В.ОД.2 Диагностика бизнеса   

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%98.%20%D0%9F.
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%98.
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.knigafund.ru/books/128573
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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учебно-методической литературы 
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экземпляров 
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воспитанников, 
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предмет, 

дисциплину 

(модуль) 
 М2.В.ОД.2.1 Анализ и 

оптимизация бизнес-

процессов предприятия 

1.Бариленко В.И.Основы бизнес-анализа.-М.,КноРус,2014 5  

2.Джеймс П,Вумек Д.Джонс.Бережливое производство: как избавиться от потерь и 

добиться процветания вашей компании.- М.:Альпина Паблишер, 2014 

5 13 

3. Елиферов, Виталий Геннадьевич. Бизнес-процессы: Регламентация и управление 

[Текст] : учеб. пособие / В. Г. Елиферов , В. В. Репин ; Ин-т экономики и финансов 

"Синергия". - М. : Инфра-М, 2013. - 328 с. - (Учебники для программы МВА). - 

Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-16-001825-6 (в пер.) 

5  

4. Управление проектами [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 

"Менеджмент организации" / И. И. Мазур [и др.] ; ред.: И. И. Мазур, В. Д. Шапиро. - 6-е 

изд., стер. - М. : Омега-Л, 2010. - 959 с.   

5  

Дополнительная литература   

1. Мазур И.И. Управление качеством [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, 

обучающихся по спец. "Управление качеством" / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро. - 8-е изд., 

стер.- М.: Омега-Л, 2011. - 399 с.  

5  

2. Реинжиниринг бизнес-процессов : [Электронный ресурс]. Учебное пособие / под ред. 

А.О. Блинова - [Б. м.] : Юнити-Дана, 2010. – 341с. - режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/127805  

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

3. Филиппов Л. А.   Оценка бизнеса [Мультимедиа] : электрон. учеб. / Л. А. Филиппов. - 

М. : КноРус, 2010.  

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

 М2.В.ОД2. 2 Модели и 

методы диагностики 

состояния бизнес-систем 

1. Геращенко И. П. Финансовая стратегия: моделирование и оптимизация [Текст] : 

научное издание / И. П. Геращенко. - СПб. : Кн. дом, 2009. - 351с 

30 13 

2. Интеллектуальный анализ динамики бизнес-систем / Под научной ред. д.т.н., проф. 

Н.М. Абдикеева, д.т.н., проф. Л.Ф. Петрова, д.э.н., проф. Н.П. Тихомирова .- М . 

:ИНФРА-М, 2010.-320 с. 

4  

3. Орлов, А. И.  Организационно-экономическое моделирование: теория принятия 

решений [Текст] : учеб. / А. И. Орлов . - М. : КноРус, 2011. - 568 с. 

3  

4. Экономический анализ: Учебник для вузов [Электронный ресурс] /  под ред. Л.Т. 

Гиляровской. – М.: Юнити-Дана, 2014. - 616 с. - режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/42742 

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

Дополнительная литература   

1.Брускин С.Н., Данько Т.П. Системы управления эффективностью бизнеса:Учебное 5  

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80,%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.knigafund.ru/books/127805
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9B.%20%D0%90.
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%98.%20%D0%9F.
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%98.
http://www.knigafund.ru/authors/29926
http://www.knigafund.ru/authors/29926
http://www.knigafund.ru/books/42742
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Количество 

экземпляров 
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обучающихся, 

воспитанников, 

одновременно 

изучающих 

предмет, 

дисциплину 

(модуль) 
пособие/ Под ред.Н.М.Абдикеев,О.В.Китов.-М.:Инфра-м, 2012 

2. Елиферов В.Г. Бизнес-процессы: Регламентация и управление [Текст] : учеб. пособие 

/ В. Г. Елиферов , В. В. Репин ; Ин-т экономики и финансов "Синергия". - М. : Инфра-

М, 2013. - 328 с.    

6  

3. Герасимова, В. Д. Анализ и диагностика производственной деятельности 

предприятий (теория, методика, ситуации, задания) [Текст] : учеб. пособие для 

студентов, обуч. по спец. "Экономика и управление на предприятии" / В. Д. 

Герасимова. - 4-е изд.,перераб. и доп. - М. : КноРус, 2008. - 249 с. - ISBN 978-5-85971-

820-7 

20  

4. Петрова Л.В. и др. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности: 

Учебное пособие для вузов [Электронный ресурс] / Л.В. Петрова, Н.А. Игнатущенко, 

Т.П. Фролова. – М.: Изд-во Моск. гос. открытого ун-та, 2009. - 119 с. - режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/148871 

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

 М2.В.ОД.3 Управление комплексом операционной деятельности предприятия   

 М2.В.ОД.3.1 

Аналитическая поддержка 

управления операционной 

деятельностью 

1.Асаул  А.Н.    Организация предпринимательской деятельности [Текст] : учеб. для 

студ. вузов, обучающихся по спец. "Экономика и управление на предприятии( по 

отраслям)" / А. Н. Асаул. - 4-е изд. - СПб. : Питер , 2013. - 347 с.  

5 13 

2.Баринов В. А.     Организационное проектирование [Текст] : учеб. пособие для 

слушателей образоват. учреждений, обучающихся по программе МВА и др. 

программам подготовки упр. кадров / В. А. Баринов ; Ин-т экономики и финансов 

"Синергия". - М.:ИНФРА-М,2013. - 284 с. 

5  

3.Иванов И. Н. Организация производства на промышленных предприятиях : учеб. / И. 

Н. Иванов. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 351 с. 

15  

4.Кеворков В.В.  Практикум по маркетингу [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / В. 

В. Кеворков, Д. В. Кеворков. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2010. - 567 с.   

5  

5.Солятте А. Управление проектами в компании.Методология, технология, практика 

Учебник.-М.:Синергия, 2012 

5  

6.Стерлигова А. Н. Операционный (производственный) менеджмент: учеб. пособие для 

студ. вузов, обучающихся по спец. "Менеджмент организации" и направ. 

"Менеджмент" / А. Н. Стерлигова, А. В. Фель. - М. : Инфра-М, 2011. - 186 с.  

5  

Дополнительная литература   

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.knigafund.ru/authors/8246
http://www.knigafund.ru/authors/8246
http://www.knigafund.ru/authors/10553
http://www.knigafund.ru/authors/28190
http://www.knigafund.ru/books/148871
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%BB,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%90.
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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обучающихся, 

воспитанников, 

одновременно 
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предмет, 

дисциплину 

(модуль) 
1. Когденко В.Г. Методология и методика экономического анализа в системе 

управления коммерческой организацией: монография [Электронный ресурс] / 

В.Г. Когденко. – М.: Юнити-Дана, 2012. -  543 с. режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/106604 

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

2.Елиферов В.Г.   Бизнес - процессы: Регламентация и управление [Текст] : учеб. 

пособие / В. Г. Елиферов , В. В. Репин ; Ин-т экономики и финансов "Синергия". - М. : 

Инфра-М, 2013. - 328 с. 

5  

3.Михалев О.В.  Экономический анализ деятельности региональных предприятий 

[Текст] : учеб. пособие / О. В. Михалёв ; Омск. гос. пед. ун-т. - Омск : Изд-во ОмГПУ, 

2013. - 169 с. 

3  

 М2.В.ОД.3.2 

Аналитическая поддержка 

управления финансовой и 

инвестиционной 

деятельностью 

1.Горемыкин, В.А. Планирование на предприятии [Текст] : учеб. для студ. вузов, обуч. 

по экономич. спец. / В. А. Горемыкин. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт : ИД 

Юрайт, 2010. - 609 с. 

3 13 

2.Бариленко В.И.Основы бизнес анализа._М.:КноРус,2014 5  

3.Елиферов, Виталий Геннадьевич. Бизнес-процессы: Регламентация и управление 

[Текст] : учеб. пособие / В. Г. Елиферов , В. В. Репин ; Ин-т экономики и финансов 

"Синергия". - М. : Инфра-М, 2013. - 328 с. - (Учебники для программы МВА). - 

Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-16-001825-6 (в пер.) 

5  

4.Иванус, А.И.    Гармоничное управление инновационной экономикой в условиях 

неопределенности [Текст] : научное издание / А. И. Иванус. - М. : Либроком, 2012. - 205 

с.  

3  

5. Корпоративные финансы [Текст] : учеб. для студ., обучающихся по спец. "Финансы и 

кредит" / ред. Романовский М.В. - СПб. : Питер , 2014. - 588 с. 

5  

6. Никифорова Н.А.Управленческий анализ.Учебник для магистров.-М.:Юрайт,2014 5  

7. Управление проектами [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 

"Менеджмент организации" / И. И. Мазур [и др.] ; ред.: И. И. Мазур, В. Д. Шапиро. - 6-е 

изд., стер. - М. : Омега-Л, 2010. - 959 с.   

5  

Дополнительная литература   

1. Геращенко И. П.     Финансовая стратегия: моделирование и оптимизация [Текст] : 

научное издание / И. П. Геращенко. - СПб.: Кн. дом, 2009.- 351 с. 

30  

2. Буренин А.Н. Задачи с решениями по рынку ценных бумаг, срочному рынку и 1  

http://www.knigafund.ru/authors/22031
http://www.knigafund.ru/authors/22031
http://www.knigafund.ru/books/106604
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%81,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%98.%20%D0%9F.
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риск-менеджменту: научное издание / А. Н. Буренин. - 2-е изд., испр. . - М. : Науч.-

техн. об-во им. акад. С.И. Вавилова, 2008. - 415 с. 

3. Инвестиционный менеджмент [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся 

по направлению " Экономика " / ред. В. В. Мищенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

КноРус, 2008. - 392 с.  

15  

4.Турманидзе Т.У. Анализ и оценка эффективности инвестиций [Электронный ресурс] 

: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям /Т.У. 

Турманидзе.- М.: Юнити-Дана, 2014 .- 247 с. - режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/172350 

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

5.Управление финансовой деятельностью предприятий (организаций) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / С.В. Зенченко и др. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 

336с. – режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/172572  

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

6.Чернов В.А. Инвестиционный анализ: учебное пособие [Электронный ресурс] / В.А. 

Чернов. – М. : Юнити-Дана, 2012 . -  159 с. - режим доступа 

http://www.knigafund.ru/books/149239 

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

 М2.В.ОД.4 Проектирование и развитие бизнеса   

 М2.В.ОД.4.1 Методика и 

техника системы 

проектирования бизнеса 

1.Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности [Текст] : учеб. для студ. 

вузов, обучающихся по спец. "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)" 

/ А. Н. Асаул. - 4-е изд. - СПб. : Питер, 2013. - 347 с. 

5 13 

2.Бусов В.И. Теория и практика принятия управленческих решений.Учебник для 

бакалавриата и магистратуры. М.:Юрайт, 2014 г. 

5  

3.Козлов А.С. Проектирование и исследование бизнес-процессов: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / А.С. Козлов. – М.: ФЛИНТА, 2011 . -  272 с. - режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/128573 

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

4.Попов, Ю. И. Управление проектами : учеб. для слушателей образоват. учреждений, 

обучающихся по программе МВА и другим программам подготовки управ. кадров / Ю. 

И. Попов, О. В. Яковенко. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 208  

3  

5.Соляттэ А.Управление проектами в компании. Методология,технология, 

практика.Учебник.-М.:Синергия, 2012 г. 

5  

Дополнительная литература   

1.Баринов, В. А. Организационное проектирование [Текст] : учеб. пособие для 1  

http://www.knigafund.ru/books/172350
http://www.knigafund.ru/books/172572
http://www.knigafund.ru/books/149239
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%BB,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.knigafund.ru/books/128573


№ 

п\п 

Основная 

образовательная 

программа, 

дисциплины по 

циклам 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

воспитанников, 

одновременно 

изучающих 

предмет, 

дисциплину 

(модуль) 
слушателей образоват. учреждений, обучающихся по программе МВА и др. 

программам подготовки упр. кадров / В. А. Баринов ; Ин-т экономики и финансов 

"Синергия". - М. : ИНФРА-М, 2013 

2.Бизнес-планирование : учеб. пособие для студентов вузов / под ред. В. З. Черняка. - 2-

е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2007. - 519 с 

10  

3.Головань, С. И. Бизнес-планирование : учеб. пособие / С. И. Головань. - Ростов н/Д. : 

Феникс, 2002. - 318 с. - (Высшее образование). - ISBN 5-222-02271-4 

1  

4.Управление развитием бизнеса в системе региональной экономики [Текст] : 

материалы 1 междунар. науч.-практ. конф. (26.04.2012г., Омск) / Высш. бизнес-шк. 

ОмГПУ. Междунар. науч.-практ. конф. ; ред. А. А. Кузьмин. - Омск : Изд-во ОмГПУ, 

2012. - 83 с 

3  

5.Романова, М. В. Управление проектами [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, 

обучающихся по спец. "Менеджмент организации" / М. В. Романова. - М. : Форум. - [Б. 

м.] : Инфра-М, 2010. - 253.00 с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с.248-250  

2  

 М2.В.ОД.4.2 Управление 

стоимостью бизнеса 

1. Геращенко, И. П.     Финансовая стратегия: моделирование и оптимизация [Текст] : 

научное издание / И. П. Геращенко. - СПб.: Кн. дом, 2009.- 351 с. 

30 13 

2.Касьяненко Т.Г.,Маховикова Г.А. Оценка стоимости бизнеса.М.:Юрайт,2014 г. 5  

3. Когденко В.Г. Управление стоимостью компании. Ценностно-ориентированный 

менеджмент: учебник [Электронный ресурс] /В.Г. Когденко, М.В. Мельник. -  М.: 

Юнити-Дана, 2012. - 447 с. - режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/169749 

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

4.Пономаренко Е.В. Управленческая экономика.Учебник и практикум для 

магистратуры.-М.:Юрайт,2014 

5  

5. Филиппов, Л. А. Оценка бизнеса [Мультимедиа] : электрон. учеб. / Л. А. Филиппов. - 

М. : КноРус, 2010. - эл. опт. диск (CD-ROM)  

1  

6. Швандар, В. А. Экономическое управление бизнесом: Учебное пособие для вузов 

[Электронный ресурс] / В. А. Швандар. Ю.В. Богатин- М : Юнити-Дана, 2012. – 391с. . 

– режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/169728 

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

7. Ширяев В.И. Управление бизнес-процессами: учебно-методическое пособие 

[Электронный ресурс] / В.И. Ширяев, Е.В. Ширяев. – М.: Финансы и статистика; 

ИНФРА-М, 2009 .- 461 с. режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/76345 

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

Дополнительная литература   

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%98.%20%D0%9F.
http://www.knigafund.ru/books/169749
http://www.knigafund.ru/authors/28781
http://www.knigafund.ru/books/169728
http://www.knigafund.ru/books/76345
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1. Селезнева, Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами [Текст] : учеб. пособие 

для курсов по подготовке и переподготовке бухгалтеров и аудиторов / Н. Н. Селезнева, 

А. Ф. Ионова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити - Дана, 2007 

1  

2. Валдайцев, Сергей Васильевич. Оценка бизнеса [Текст] : учебник / С. В. Валдайцев. - 

Изд. 3-е, перераб. и доп. - М. : Проспект, 2008. - 564, [1] с. : ил. ; 24 см. - Библиогр.: с. 

558-561. - 3000 экз. - ISBN 978-5-482-01720-3 (в пер.)  

1  

3. Попов, Ю. И.    Управление проектами [] : учеб. для слушателей образоват. 

учреждений, обучающихся по программе МВА и другим программам подготовки 

управ. кадров / Ю. И. Попов, О. В. 

3  

4.Управление проектами [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 

"Менеджмент организации" / И. И. Мазур [и др.] ; ред.: И. И. Мазур, В. Д. Шапиро. - 6-е 

изд., стер. - М. : Омега-Л, 2010. - 959 с.   

9  

 М2.В.ДВ.1.1 Финансовые 

решения в бизнесе 

1.Вяткин В.Н.,Гамза В.А.,Хэмптон Д.Д. Финансовые решения в управлении бизнесом. 

Учебно-практическое пособие.М.:Юрайт, 2014 

5 13 

2.Джеймс П.Вумек, Д.Джонс. Бережливое производство: как избавиться от потерь и 

добиться процветания вашей компании._ М.:Альпина Паблишер, 2014 г. 

5  

3. Кольке Г.И.   Финансовые решения в бизнесе: учебное пособие.Ч.1.Аудит как основа 

принятия управленческих решений/ Г.И.Кольке.-Омск:Изд-во ОмГПУ, 2014.-234 с. 

50  

4. Романова, М. В. Управление проектами [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, 

обучающихся по спец. "Менеджмент организации" / М. В. Романова. - М. : Форум. - [Б. 

м.] : Инфра-М, 2010. – 253 с. 

2  

5. Эриашвили Н.Д. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Н.Д. Эриашвили, Н.Н. Никулина, Д.В. Суходоев. – М.: 

Юнити-Дана, 2010. -  511 с. - режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/127823 

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

Дополнительная литература   

1. Бухалков, М. И. Планирование на предприятии [Текст] : учеб. для студ. вузов / М. И. 

Бухалков. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2005. - 416 с. 

15  

2. Горемыкин, В.А. Планирование на предприятии [Текст] : учеб. для студ. вузов, обуч. 

по экономич. спец. / В. А. Горемыкин. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт. - [Б. м.] : 

ИД Юрайт, 2010. - 609 с. 

3  

3.Деева А.И.Финансы и кредит Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по 1  

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE.%20%D0%98.
http://www.knigafund.ru/books/127823
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направлению "Менеджмент" / А. И. Деева . - М. : КноРус, 2009. - 535 с. 

4. Корпоративные финансы:Учебник для вузов/Под ред.М.В.Романовского, 

А.И.Вострокнутовой. Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2014 – 592 с. 

5  

  5.Ионова  А.Ф.  Финансовый анализ. Управление финансами [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / А. Ф. Ионова, Н. Н. Селезнева. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 639 с.   

 

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

 М2.В.ДВ.1.,2 Методы 

количественного и 

качественного анализа для 

принятия управленческих 

решений 

1. Балдин, К В. Управленческие решения [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся 

по спец. "Менеджмент организации" / К. В. Балдин, С. Н. Воробьев, В. Б. Уткин. - 7-е 

изд. - М. : Дашков и К, 2012. - 494 с. 

3 13 

2.Бусов В.И. Теория и практика принятия управленческих решений. Учебник для 

бакалавриата и магистратуры.М.: Юрайт, 2014 г. 

5  

3.Никифорова Н.А. Управленческий анализ.Учебник для магистров.М.:Юрайт,2014 г. 5  

4. Пужаев, Александр Васильевич. Управленческие решения [Текст] : учеб. пособие для 

студ., обучающихся по спец. "Экономика и упр. на предприятии ( по отраслям)" / А. В. 

Пужаев . - 2-е изд., стер. - М. : КноРус, 2012. - 185 с. : ил. - Библиогр.: с. 184-185. - ISBN 

978-5-406-01674-9 (в пер.) 

15  

Дополнительная литература   

1. Дафт Р.Мерфи Дж.,Уилтмотт Х. Организационная теория и дизайн.- СПб.:Питер, 

2013.-640 с. 

1  

2. Елиферов В.Г. Бизнес-процессы: Регламентация и управление [Текст] : учеб. 

пособие / В. Г. Елиферов , В. В. Репин ; Ин-т экономики и финансов "Синергия". - М. : 

Инфра-М, 2013. - 328 с. 

5  

3. Интеллектуальный анализ динамики бизнес-систем [Текст] : научное издание / ред.: 

Н. М. Абдикеев, Л. Ф. Петров, Н. П. Тихомиров . - М.: Инфра-М, 2010. - 320 с. 

4  

4. Когденко В.Г. Методология и методика экономического анализа в системе 

управления коммерческой организацией: монография [Электронный ресурс] 

/В.Г. Когденко. – М.: Юнити-Дана, 2012. -  543 с. режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/106604 

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

5. Козлов А.С. Проектирование и исследование бизнес-процессов: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / А.С. Козлов. – М.: ФЛИНТА, 2011 . -  272 с. – режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/128573 

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.knigafund.ru/authors/22031
http://www.knigafund.ru/authors/22031
http://www.knigafund.ru/books/106604
http://www.knigafund.ru/books/128573


№ 

п\п 

Основная 

образовательная 

программа, 

дисциплины по 

циклам 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

воспитанников, 

одновременно 

изучающих 

предмет, 

дисциплину 

(модуль) 
 М2.В.ДВ.2.1 Управление 

инновациями и 

инновационными 

проектами 

1. Иванус, Александр Иванович. Гармоничное управление инновационной 

экономикой в условиях неопределенности [Текст] : научное издание / А. И. Иванус. - М. 

: Либроком, 2012. - 205 с. - Библиогр.: с.196-205 . - ISBN 978-5-397-03464-7 

4 13 

2. Ивасенко, А.Г. Инновационный менеджмент [Мультимедиа] : электрон. учеб. 

для студ. вузов, обучающихся по спец. "Менеджмент организации" / А.Г. Ивасенко, Я. 

И. Никонова, А. О. Сизова. - Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус, 2010. - эл. опт. 

диск (CD-ROM) : цв., зв. 

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

3. Калапуц П.А. Инновационный менеджмент: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / П.А. Калапуц. - М.: Изд-во Моск. гос. открытого ун-та, 2010. - 175 с. - режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/148916 

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

4. Оркина Е.А.Управление изменениями.Учебное пособие-РнД.:Феникс, 2014 5  

5. Соляттэ А.Управление проектами в компании. Методология, технология, 

практика.Учебник.-М.:Синергия, 2012 г. 

5  

Дополнительная литература   

1. Инвестиционное проектирование: [Электронный ресурс] учебник / К.В. Балдин и 

др. – М.: Дашков и К, 2010. – 366с. 

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

2. Лапин Н.И. Теория и практика инноватики: [Электронный ресурс] учебное 

пособие / Н.И. Лапин – М.: Логос, 2008. – 328с. – режим доступа:  

http://www.knigafund.ru/books/19670 

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

3. Базилевич А.И. Инновационный менеджмент предприятия: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / А. И. Базилевич. - [Б. м.] : Юнити-Дана, 2012. – 231с. – режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/106576  

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

4.Управление проектами [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 

"Менеджмент организации" / И. И. Мазур [и др.] ; ред.: И. И. Мазур, В. Д. Шапиро. - 6-е 

изд., стер. - М. : Омега-Л, 2010. - 959 с. 

5  

 М2.В.ДВ.2.2 

Стратегическое 

управление 

человеческими ресурсами 

1. Бухалков, М.И.    Управление персоналом [Текст] : учеб. пособие для студ. 

вузов, обучающихся по эконом. спец. / М. И. Бухалков. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 

2012. - 399 с.    

20 13 

2.Веснин, В. Р. Управление персоналом. Теория и практика [Мультимедиа] : электрон. 

учеб. для студ. вузов / В. Р. Веснин. - Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус, 2010. - 1 

эл. опт. диск : цв., зв. - (Электронный учебник) 

1  

http://www.knigafund.ru/books/148916
http://www.knigafund.ru/books/19670
http://www.knigafund.ru/books/106576
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87


№ 

п\п 

Основная 

образовательная 

программа, 

дисциплины по 

циклам 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

воспитанников, 

одновременно 

изучающих 

предмет, 

дисциплину 

(модуль) 
3.Кафидов В.В.Управление человеческими ресурсами [Текст] : учеб. пособие для 

бакалавров и специалистов, обучающихся по спец. "Менеджмент организации" / В. В. 

Кафидов . - СПб. : Питер , 2012. - 202с.     

5  

4.Кибанов , А. Я. Управление персоналом: теория и практика. Система управления 

персоналом [Текст] : учеб.-практ. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 

"Управление персоналом", "Менеджмент организации" / А. Я. Кибанов ; Гос. ун-т 

управления. - М. : Проспект, 2013. - 60 с.  

5  

5.Кристенсен Ральф. Стратегическое управление человеческими ресурсами: дорожная 

карта. От великой идеи к деловой практике/ Пер. с англ.А.Столярова. – М.: ЗАО 

«Олимп-Бизнес», 2011.-288 с. 

5  

  6.Яхонтова, Е. С. Стратегическое управление персоналом [Текст] : учеб. пособие / Е. 

С. Яхонтова ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. служ. при Президенте РФ. - М. : Дело, 2013 

5  

Дополнительная литература   

1. Арсеньев Ю.Н  и др. Управление персоналом. Модели управления: Учебное 

пособие для студентов вузов [Электронный ресурс] /  Ю.Н. Арсеньев., Т.Ю. Давыдова, 

С.И. Шелобаев. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 288 с. - режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/14572 

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

2. Бакирова, Г. Х. Психология эффективного стратегического управления 

персоналом [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. "Управление 

персоналом" / Г. Х. Бакирова. - М. : ЮНИТИ, 2008. - 591 с. - (Magister). - Библиогр.: с. 

548-559. - ISBN 978-5-238-01437-1 (в пер.) 

10  

3. Кибанов  А.Я. Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг, 

интернационализация [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по 

направлениям "Менеджмент" и "Управление персоналом" / А. Я. Кибанов , И. Б. 

Дуракова ; Гос. ун-т управления, Воронеж. гос. ун-т. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 300 с.   

3  

4. Лиферов А.П.  Корпоративное образование и управление 

 человеческими ресурсами в различных деловых культурах [Текст] : научное издание / 

А. П. Лиферов ; Моск. психолого-соц. ин-т. - М. : ИД РАО, 2010. - 299 с.   

1  

5. Управление персоналом [Текст] : энциклопедия / А. Я. Кибанов [и др.] ; ред. А. 

Я. Кибанов . - М. : ИНФРА-М, 2013. - 554 с. - 

1  

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.knigafund.ru/books/14572
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20,%20%D0%90%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


№ 

п\п 

Основная 

образовательная 

программа, 

дисциплины по 

циклам 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

воспитанников, 

одновременно 

изучающих 

предмет, 

дисциплину 

(модуль) 
 М2.В.ДВ.3.1 

Функциональные области 

управления проектами 

1.Иванус А. И.   Гармоничное управление инновационной экономикой в условиях 

неопределенности [Текст] : научное издание / А. И. Иванус. - М. : Либроком, 2012. – 

205 с.  

4 13 

2. Оркина Е.А.Управление изменениями.Учебное пособие-РнД.:Феникс, 2014 г. 5  

3.Пономаренко Е.В.Управленческая экономика. учебник и практикум для 

магистратуры.-М.:Юрайт, 2014 г. 

5  

4.Попов, Ю. И. Управление проектами : учеб. для слушателей образоват. учреждений, 

обучающихся по программе МВА и другим программам подготовки управ. кадров / Ю. 

И. Попов, О. В. Яковенко. - М. : ИНФРА-М, 2010. – 208с. 

3  

5. Соляттэ А.Управление проектами в компании. методология, технология, 

практика.Учебник.-М.:Синергия, 2012 

5  

Дополнительная литература   

1.Баринов В. А. Организационное проектирование [Текст] : учеб. пособие для 

слушателей образоват. учреждений, обучающихся по программе МВА и др. 

программам подготовки упр. кадров / В. А. Баринов ; Ин-т экономики и финансов 

"Синергия". - М. : ИНФРА-М, 2013 

1  

2.Вишняков Я.Д.   Инновационный менеджмент: практикум [Текст] : учеб. пособие / Я. 

Д. Вишняков. - М. : КноРус, 2011. - 325 с.   

1  

3.Дорофеев В.Д.    Инновационный менеджмент [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, 

обучающихся по спец. "Менеджмент организации" / В. Д. Дорофеев  А. Н. Шмелева. - 

Ростов н/Д. : Феникс, 2009. - 442 с. 

1  

4.Козлов А.С. Проектирование и исследование бизнес-процессов: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / А.С. Козлов. – М.: ФЛИНТА, 2011 . -  272 с. - режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/128573 

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

5.Нечитайло А.И.   Экономика предприятий (организаций) [Текст] : учеб. для студ. 

вузов / А. И. Нечитайло, А. Е. Карлик. - М. : Проспект : КноРус, 2010. - 304 с. 

2  

6.Романова, М. В. Управление проектами [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, 

обучающихся по спец. "Менеджмент организации" / М. В. Романова. - М. : Форум. - [Б. 

м.] : Инфра-М, 2010. - 253. с. 

2  

 М2.В.ДВ.3.2 

Стратегические 

1. Басовский  Л.Е. Современный стратегический анализ [Текст] : учеб. пособие для 

студ. вузов, обучающихся по направлению "Менеджмент" / Л. Е. Басовский. - М. : 

5 13 

http://www.knigafund.ru/books/128573


№ 

п\п 

Основная 

образовательная 

программа, 

дисциплины по 

циклам 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

воспитанников, 

одновременно 

изучающих 

предмет, 

дисциплину 

(модуль) 
инструменты управления 

изменениями 

Инфра-М, 2013. - 255 с. 

2. Ивасенко А.Г. Разработка управленческих решений [Текст] : учеб. пособие для 

студ. вузов, обучающихся по спец. "Менеджмент организации" / А.Г. Ивасенко , Я. И. 

Никонова, Е. Н. Плотникова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2010. - 167 с. 

10  

3. Маленков Ю.А.  Стратегический менеджмент. [Текст] : учеб. для студ. вузов, 

обучающихся по спец. "Менеджмент организации" / Ю. А. Маленков. - М. : Проспект, 

2011. - 224 с. 

1  

4. Распопов, В.М. Управление изменениями [Текст] : учеб. пособие / В. М. 

Распопов. - М. : Магистр: Инфра-М, 2013. - 333 с.  

5  

5. Катунина И.В Управление изменениями: учебно-методическое пособие  

[Электронный ресурс] / И.В. Катунина . – Омск: Изд-во Омск. гос. ун-та, 2012. - 328 с. - 

режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/172637 

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

6. Соляттэ А.Управление проектами в компании. методология, технология, 

практика.Учебник.-М.:Синергия, 2012 

5  

Дополнительная литература   

1.Жданов Д.А., Данилов И.Н. Организационная эволюция корпораций: Учебное 

пособие/ Д.А. Жданов, И.Н.Данилов.- М.: Изд-во «Дело» АНХ, 2011.-272 с. 

1  

2.Катунина И.В Управление изменениями: учебно-методическое пособие  [Электронный 

ресурс] / И.В. Катунина . – Омск: Изд-во Омск. Гос. ун-та, 2012. -  328 с. - режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/172637 

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

3.Левина С.Ш.   Управленческие решения [Текст] : конспект лекций / С. Ш. Левина, Р. 

Ю. Турчаева. - Ростов н/Д. : Феникс, 2009. - 255 с.    

3  

4.Оркина Е.А.Управление изменениями.Учебное пособие-РнД.:Феникс, 2014 г. 5  

  5.Шарков Ф.И. Паблик рилейшнз [Текст] : учебник для студ. вузов, обучающихся по 

спец. "Связи с общественностью" / Ф. И. Шарков. - 4-е изд. - М. : "Дашков и К", 2010. - 

329 с 

15  

 М3 Практики НИР   

 М3.П.1 Педагогическая 

практика 

1. Борытко Н.М.  Методология и методы психолого-педагогических исследований: 

учеб. пособие для студ. Высш. учеб. заведений / Н.М. Борытко, А.В. Моложавенко, 

И.А. Соловцова ; под ред. Н.М. Борытко. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009 

5 13 

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.knigafund.ru/books/172637
http://www.knigafund.ru/books/172637
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%8C%D1%8F%20%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


№ 

п\п 

Основная 

образовательная 

программа, 

дисциплины по 

циклам 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

воспитанников, 

одновременно 

изучающих 

предмет, 

дисциплину 

(модуль) 
2. Звонников  В. И. Современные средства оценивания результатов 

обучения[Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. И. Звонников, М. 

Б. Челышкова. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 224 с. 

5  

3. Лызь Н. А. Методика преподавания психологии [Текст] : учеб. пособие для студ. 

вузов / Н. А. Лызь. - Ростов н/Д. : Феникс, 2009. - 414 с.  

5  

4. Настащук Н.А.   Практика в магистратуре [Текст] : метод. рек. по орг. и 

проведению науч.-пед., пед. и науч.-исслед. практики для обучающихся в магистратуре  

/ Омск. гос. пед. ун-т ; сост.: Н. А. Макарова, М. А. Яцуто. - Омск : [б. и.], 2013. - 56 с.    

5  

Дополнительная литература   

1. Менеджмент [Текст] : учеб. по спец. "Менеджмент" / А. Н. Алексеев [и др.] ; ред. 

И. Н. Шапкин. - М. : Юрайт, 2012 

1  

2. Исаев, Р. А. Основы менеджмента [Текст] : учеб. для студ. эконом. вузов, 

обучающихся по направлению подготовки "Экономика", спец. "Менеджмент 

организации" / Р. А. Исаев. - М. : Дашков и К, 2013. - 263 с. 

10  

  3. Кибанов А.Я.  Этика деловых отношений [Текст] : учеб. для студ. вузов, 

обучающихся по спец. "Управление персоналом" / А. Я. Кибанов, Д. К. Захаров, В. Г. 

Коновалова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Инфра-М, 2012. - 423 с.    

10  

  4. Краевский В.В. Основы обучения. Дидактика и  методика : учеб. пособие для 

студ. Высш учеб. заведений / В.В. Краевский, А.В. Хуторской. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. 

1  

  5. Педагогические технологии: Учебное пособие / Авт. Сост. Т. П. Сальникова. – 

М.: ТЦ Сфера, 2008 

3  

 М3.П. 2 Организационно-

управленческая практика 

1. Дорофеев, В. Д. Инновационный менеджмент [Текст] : учеб. пособие для студ. 

вузов, обучающихся по спец. "Менеджмент организации" / В. Д. Дорофеев, А. Н. 

Шмелева. - Ростов н/Д. : Феникс, 2009. - 442 с. 

10 13 

2. Брускин С.Н., Данько Т.П. Системы управления эффективностью 

бизнеса.Учебное пособие/ Под ред. Н.М.Абдикеев, О.В.Китова – М.:Инфра-М, 2012 

5  

3. Бусов В.И. Теория и практика принятия управленческих решений. Учебник для 

магистров. Гриф МО РФ.М.:Дашков и К.,2014 г.5 

5  

4. Громова О.Н.Теория организации и организационное поведение. Учебник для 

магистров.-М.:Юрайт,2014 г. 

5  

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D1%8B%D0%B7%D1%8C,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%89%D1%83%D0%BA,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


№ 

п\п 

Основная 

образовательная 

программа, 

дисциплины по 

циклам 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

воспитанников, 

одновременно 

изучающих 

предмет, 

дисциплину 

(модуль) 
5. Ильдеменов А.Операционный менеджмент.Учебник – М.Инфра-М, Синергия - 

2014 

5  

6. Тебекин, А. В. Управление персоналом [Текст] : учеб. для студ. вузов, 

обучающихся по спец. "Менеджмент" / А.В. Тебекин . - М. : КноРус, 2009. - 623 с.  

3  

Дополнительная литература   

1.Акинфиев В.К. Управление развитием интегрированных промышленных компаний: 

теория и практика .- М.:ЛЕНАНД, 2011.-224 с. 

2  

2.Ламбен Ж.Ж.Менеджмент, ориентированный на рынок.-Спб.:Питер, 2013 г. 5  

3.Мескон, Майкл. Основы менеджмента [Текст] : пер. с англ. / М. Мескон, М. Альберт, 

Ф. Хедоури. - М. : Дело, 2005. - 719 с. 

10  

4.Мильнер, Б. З. Теория организации [Текст] : учеб. для студ. вузов / Б. З. Мильнер. - 5-

е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2006. - 718 с. 

40  

5.Пономаренко Е.В. Управленческая экономика. Учебник и практикум для 

магистратуры. – М.:Юрайт, 2014 г. 

5  

6.Тебекин, А.В. Менеджмент организации [Текст] : учеб. для студ. вузов, 

обучающихся по экономическим спец. / А.В. Тебекин , Б. С. Касаев. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - М. : КноРус, 2011. - 419 с. 

1  

 М3.П3 Научно-

исследовательская 

практика 

1.Герасимов Б.И.,Дробышев В.В.. Злобина Н.В. Основы научных исследований.-

М.:Форум, 2011 г. 

5 13 

  2.Интеллектуальный анализ динамики бизнес-систем [Текст] : научное издание / ред.: 

Н. М. Абдикеев, Л. Ф. Петров, Н. П. Тихомиров . - М.: Инфра-М, 2010. - 320 с.    

4  

  3.Концепция актуального стратегического менеджмента для современных российских 

компаний. Монография.Учебник для магистров. М.:Юрайт.-2013 г. 

5  

  4.Короткова Т.Л. Исследования в менеджменте: пособие для магистров: - Курс:Инфра-

М,2013.-256 с.  

3  

  5.Родионова Н.В.Методы исследования в менеджменте. Организация 

исследовательской деятельности. Модуль 1., Учебник.М.:Юнити-Дана, 2014 г. 

5  

 

 

 

 

 

6.Спиридонова Н.В. Теоретический анализ экономических систем: Учебное 

пособие.Стандарт третьего поколения.-СПб.:Питер,2013.-240 с.     

5  
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п\п 
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образовательная 

программа, 
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учебно-методической литературы 
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экземпляров 

Число 

обучающихся, 
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одновременно 

изучающих 

предмет, 

дисциплину 

(модуль) 
  Дополнительная литература   

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Балдин, К В. Управленческие решения [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся 

по спец. "Менеджмент организации" / К. В. Балдин, С. Н. Воробьев, В. Б. Уткин. - 7-е 

изд. - М. : Дашков и К, 2012. - 494 с.  

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Борытко Н.М.  Методология и методы психолого-педагогических исследований: учеб. 

пособие для студ. Высш. учеб. заведений / Н.М. Борытко, А.В. Моложавенко, И.А. 

Соловцова ; под ред. Н.М. Борытко. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009    

5  

  3.Зуев В.Е. Управление устойчивым развитием крупных интегрированных структур: 

вопросы теории и методологии/ В.Е.Зуев.\Москва: ФГБОУ ВПО «РЭУ 

им.Г.В.Плеханова».2013.-288 с.    

1  

 

 

 

 

4. Новиков, А. М. Методология [Текст] : учеб.-метод. пособие / А. М. Новиков, Д. А. 

Новиков. - М. : СИНТЕГ, 2007. – 660с.     

10  

 

 

 

 

 

 

5.Козлов А.С. Проектирование и исследование бизнес-процессов: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / А.С. Козлов. – М.: ФЛИНТА, 2011 . -  272 с. - режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/128573 

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

  6.Орлов, А. И.  Организационно-экономическое моделирование: теория принятия 

решений [Текст] : учеб. / А. И. Орлов . - М. : КноРус, 2011. - 568с.  

3  

 М3.Н.1 Научно-

исследовательская работа 

1.Герасимов Б.И.,Дробышев В.В.. Злобина Н.В. Основы научных исследований.-

М.:Форум, 2011 г. 

5 13 

2.Интеллектуальный анализ динамики бизнес-систем [Текст] : научное издание / ред.: 

Н. М. Абдикеев, Л. Ф. Петров, Н. П. Тихомиров . - М.: Инфра-М, 2010. - 320 с.    

4  

3.Концепция актуального стратегического менеджмента для современных российских 

компаний. Монография.Учебник для магистров. М.:Юрайт.-2013 г. 

5  

4.Короткова Т.Л. Исследования в менеджменте: пособие для магистров: - Курс:Инфра-

М,2013.-256 с.  

3  

5.Родионова Н.В.Методы исследования в менеджменте. Организация 

исследовательской деятельности. Модуль 1., Учебник. М.:Юнити-Дана, 2014 г. 

5  

6.Спиридонова Н.В. Теоретический анализ экономических систем: Учебное пособие. 

Стандарт третьего поколения.-СПб.:Питер,2013.-240 с.     

5  

http://www.knigafund.ru/books/128573
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%98.


№ 

п\п 

Основная 

образовательная 

программа, 

дисциплины по 

циклам 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 
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воспитанников, 

одновременно 

изучающих 

предмет, 
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(модуль) 
Дополнительная литература   

1.Балдин, К В. Управленческие решения [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся 

по спец. "Менеджмент организации" / К. В. Балдин, С. Н. Воробьев, В. Б. Уткин. - 7-е 

изд. - М. : Дашков и К, 2012. - 494 с.  

3  

2.Борытко Н.М.  Методология и методы психолого-педагогических исследований: учеб. 

пособие для студ. Высш. учеб. заведений / Н.М. Борытко, А.В. Моложавенко, И.А. 

Соловцова ; под ред. Н.М. Борытко. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009    

5  

3.Зуев В.Е. Управление устойчивым развитием крупных интегрированных структур: 

вопросы теории и методологии/ В.Е.Зуев.\Москва: ФГБОУ ВПО «РЭУ 

им.Г.В.Плеханова».2013.-288 с.    

1  

4. Новиков, А. М. Методология [Текст] : учеб.-метод. пособие / А. М. Новиков, Д. А. 

Новиков. - М. : СИНТЕГ, 2007. – 660с.     

10  

5.Козлов А.С. Проектирование и исследование бизнес-процессов: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / А.С. Козлов. – М.: ФЛИНТА, 2011 . -  272 с. - режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/128573 

Издание из ЭБС 

ККО=1 

 

6.Орлов, А. И.  Организационно-экономическое моделирование: теория принятия 

решений [Текст] : учеб. / А. И. Орлов . - М. : КноРус, 2011. - 568с.  

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.knigafund.ru/books/128573
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%98.


Приложение 4. Характеристика профессорско-преподавательского состава, привлекаемого к реализации основной образовательной программы.  

№ п/п Дисциплины (модули) по 

учебному плану 

Характеристика педагогических работников 

 

 

 

 
Фамилия, 

имя, отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалифика-

ционная 

категория 

Стаж педагогической (науч но-

педагогической) работы 

 

 

всего      в т.ч.        педагоги- 

              ческой    работы 

 

                   всего        в т. ч. по   

                                        

                              указанному   

                                       

                                предмету 

                                   дисциплине    

                                     (модулю) 

Основное место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

педагогичес-кой   

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Современные проблемы 

менеджмента 

Косьмин 

Анатолий 

Данилович, 

профессор 

ОмСХИ, экономист доктор 

экономических 

наук, профессор 

53 года 48 лет 1 год ОмГТУ, 

профессор 

внешний 

совместитель 

2 Технологии разработки 

организационно-управленческих 

решений 

Новикова Елена 

Борисовна, доцент 

РосЗИТЛП, 

экономист-

менеджер 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

13 лет 13 лет 1 год МГУТУ доцент внешний 

совместитель 

3 Методика публичных деловых и 

научных коммуникаций 

Косьмин 

Анатолий 

Данилович, 

профессор 

ОмСХИ, экономист доктор 

экономических 

наук, профессор 

53 года 48 лет 1 год ОмГТУ, 

профессор 

внешний 

совместитель 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 Современные методы и методики 

преподавания управленческих 

дисциплин 

Чекалева 

Надежда 

Викторовна 

профессор 

 

ОмГПИ, учи-тель 

русского языка и 

литературы Проф. 

переподготовка 

«Менеджмент 

организации» 

Доктор 

педагогических 

наук,  профессор 

34 года  

8 мес. 

34 года 8 

мес. 

2 года ОмГПУ внутренний 

совместитель 

5 Региональная экономика и 

управление 

Куприянов Юрий 

Валерьевич 

старший 

преподаватель 

ВЗФИ, экономист  2 года 7 мес. 24 

дня 

2 года ОАО «Высокие 

технологии», ген. 

директор 

внешний 

совместитель 

6 Правовое обеспечение 

управленческой деятельности 

Белый Григорий  

Васильевич 

ОмГУ, юрист  10 лет 10 лет 1 год ОАО«АльянсИнве

ст», ген. директор 

внешний 

совместитель 

7 Организация научной и 

педагогической деятельности 

Чекалева 

Надежда 

Викторовна 

профессор 

 

ОмГПИ, учи-тель 

русского языка и 

литературы Проф. 

переподготовка 

«Менеджмент 

организации» 

Доктор 

педагогических 

наук,  профессор 

34 года  

8 мес. 

34 года 8 

мес. 

2 года ОмГПУ внутренний 

совместитель 

8 Иностранный язык при ведении 

занятий по управленческим 

дисциплинам 

Назаров 

Сергей 

Владимирович 

доцент 

ОмГПИ,учитель 

немецкого и 

английского языков 

кандидат 

педагогических 

наук 

23 года 

8 мес. 

23 года 

8 мес. 

2 года ОмГПУ, доцент внутренний 

совместитель 

9 Деловой иностранный язык Назаров  Сергей 

Владимирович 

доцент 

ОмГПИ,учитель 

немецкого и 

английского языков 

кандидат 

педагогических 

наук 

23 года 

8 мес. 

23 года 

8 мес. 

2 года ОмГПУ, доцент внутренний 

совместитель 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 Управленческая экономика Новикова Елена 

Борисовна, доцент 

РосЗИТЛП, 

экономист-

менеджер 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

13 лет 13 лет 1 год МГУТУ доцент внешний 

совместитель 

11 Методы исследований в 

менеджменте 

Пузиков Владимир 

Георгиевич 

профессор 

 

 

ОмГПИ, учитель 

истории 

доктор 

философских 

наук, профессор 

32 года, 

10 мес. 

26 лет 10 

мес 

2 года ОмГПУ, 

профессор 

штатный 

работник 

12 Современный стратегический 

анализ 

Власов Роман 

Геннадьевич, 

директор ВБШ 

Гуманитарная 

академия ВС РФ,  

Проф. 

переподготовка 

«Менеджмент 

организации» 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

14 лет 

10 мес. 

14 лет 10 

мес. 

2 года ОмГПУ, директор 

ВБШ 

штатный 

работник 

13 Корпоративные финансы Геращенко Ирина 

Петровна, 

проректор ОмГПУ 

КГУ, Физик, 

преподаватель 

доктор 

экономических 

наук, профессор 

26 лет 20 лет 8 

мес. 

2 года ОмГПУ, 

проректор 

штатный работник 

14 Теория организации и 

организационное поведение 

Кольке Галина 

Ивановна, доцент  

РосЗИТЛП, 

экономист 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

9 лет 9 лет 2 года ОмГПУ, 

доцент 

штатный работник 

15 Технология стратегического 

маркетинга 

Романова Алена 

Николаевна 

РосЗИТЛП, 

экономист-

организатор 

Кандидат 

экономических 

наук 
8 лет 8 лет 

2 года ОмГПУ, 

доцент 

штатный 

16 Моделирование бизнес-систем Куприянов Юрий 

Валерьевич 

старший 

преподаватель 

ВЗФИ, экономист  2 года 7 мес. 24 

дня 

2 года ОАО «Высокие 

технологии», ген. 

директор 

внешний 

совместитель 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 Анализ и оптимизация бизнес- 

процессов предприятия 

Куприянов Юрий 

Валерьевич 

старший 

преподаватель 

ВЗФИ, экономист  2 года 7 мес. 24 

дня 

2 года ОАО «Высокие 

технологии», ген. 

директор 

внешний 

совместитель 

18 Модели и методы диагностики 

состояния бизнес-систем 
Кутлунин Евгений 

Анатольевич  
ОмГУ, менеджер 

кандидат 

экономических 

наук 

4 4 2 года ОАО МашКБ, 

зам.ген. директора  

внешний 

совместитель 

19 Аналитическая поддержка 

управления операционной 

деятельностью 

Кольке Галина 

Ивановна, доцент  

РосЗИТЛП, 

экономист 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

9 лет 9 лет 2 года ОмГПУ, 

доцент 

штатный работник 

20 Аналитическая поддержка 

управления финансовой и 

инвестиционной деятельностью 

Геращенко Ирина 

Петровна, 

проректор ОмГПУ 

КГУ, Физик, 

преподаватель 

доктор 

экономических 

наук, профессор 

26 лет 20 лет 8 

мес. 

2 года ОмГПУ, 

проректор 

внутренний 

совместитель 

21 Методика и техника системы 

проектирования бизнеса 

Хиврич Виктория 

Николаевна 

ОмСХИ, экономист-

оганизатор 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

22 года 22 года 2 года ОмГПУ, 

доцент 

штатный 

22 Управление стоимостью бизнеса Шастин Анатолий 

Васильевич, 

доцент 

ОмГУПС, мировая 

экономика  

 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

5 лет 5 лет 2 года ООО «Интеп», 

финансовый 

директор 

внешний 

совместитель 

23 Финансовые решения в бизнесе Кольке Галина 

Ивановна, доцент  

РосЗИТЛП, 

экономист 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

9 лет 9 лет 2 года ОмГПУ, 

доцент 

штатный работник 

24 Методы количественного и 

качественного анализа для 

принятия управленческих 

решений 

Новикова Елена 

Борисовна, доцент 

РосЗИТЛП, 

Экономист - 

менеджер 

кандидат 

экономичес-ких 

наук, доцент 

13 лет 13 лет 1 год МГУТУ доцент внешний 

совместитель 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

25 

 

 

Управление инновациями и 

инновационными проектами Кутлунин Евгений 

Анатольевич  
ОмГУ, менеджер 

 

 

кандидат 

экономических 

наук 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

2 года 

 

 

ОАО МашКБ, 

зам.ген. директора  

 

 

внешний 

совместитель 

26 Стратегическое управление 

человеческими ресурсами 

Новикова Елена 

Борисовна, доцент 

РосЗИТЛП, 

Экономист - 

менеджер 

кандидат 

экономичес-ких 

наук, доцент 

13 лет 13 лет 1 год МГУТУ доцент внешний 

совместитель 

27 Функциональные области 

управления проектами 

Шастин Анатолий 

Васильевич, 

доцент 

ОмГУПС, мировая 

экономика  

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

5 лет 5 лет 2 года ООО «Интеп», 

финансовый 

директор 

внутренний 

совместитель 

28 Стратегические инструменты 

управления изменениями 

Шастин Анатолий 

Васильевич, 

доцент 

ОмГУПС, мировая 

экономика  

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

5 лет 5 лет 2 года ООО «Интеп», 

финансовый 

директор 

внешний 

совместитель 

29 Организационно-управленческая 

практика 

Куприянов Юрий 

Валерьевич 

старший 

преподаватель 

ВЗФИ, экономист  2 года 7 мес. 24 

дня 

2 года ОАО «Высокие 

технологии», ген. 

директор 

внешний 

совместитель 

30 Научно-исследовательская 

практика 

Геращенко Ирина 

Петровна, 

проректор ОмГПУ 

КГУ, Физик, 

преподаватель 

доктор 

экономических 

наук, профессор 

26 лет 20 лет 8 

мес. 

2 года ОмГПУ, 

проректор 

внутренний 

совместитель 



  Пузиков Владимир 

Георгиевич 

профессор 

 

 

ОмГПИ, учитель 

истории 

доктор 

философских 

наук, профессор 

32 года, 

10 мес. 

26 лет 10 

мес 

2 года ОмГПУ, 

профессор 

штатный 

работник 

31 Педагогическая практика Арбузова Елена 

Николаевна 

доцент 

ОмГПИ, учитель 

биологии и химии 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

23 года 23 года 2 года ОмГПУ, доцент внутренний 

совместитель 

32 Научно-исследовательская работа Геращенко Ирина 

Петровна, 

проректор ОмГПУ 

КГУ, Физик, 

преподаватель 

доктор 

экономических 

наук, профессор 

26 лет 20 лет 8 

мес. 

2 года ОмГПУ, 

проректор 

внутренний 

совместитель 

  Косьмин 

Анатолий 

Данилович, 

профессор 

ОмСХИ, экономист доктор 

экономических 

наук, профессор 

53 года 48 лет 1 год ОмГТУ, 

профессор 

внешний 

совместитель 

  Новикова Елена 

Борисовна, доцент 

РосЗИТЛП, 

Экономист - 

менеджер 

кандидат 

экономичес-ких 

наук, доцент 

13 лет 13 лет 1 год МГУТУ доцент внешний 

совместитель 

  Власов Роман 

Геннадьевич  

Гуманитарная 

академия ВС РФ, 

Проф. 

переподготовка 

«Менеджмент 

организации» 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

19 лет 19 лет 2 года Директор ВБШ штатный 

  Романова Алена 

Николаевна 

РосЗИТЛП, 

экономист-

организатор 

кандидат 

экономических 

наук 8 лет 8 лет 

2 года ОмГПУ, 

доцент 

штатный 



  Хиврич Виктория 

Николаевна 

ОмСХИ, экономист-

оганизатор 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

22 года 22 года 2 года ОмГПУ, 

доцент 

штатный 

  Кольке Галина 

Ивановна, доцент  

РосЗИТЛП, 

экономист 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

9 лет 9 лет 2 года ОмГПУ, 

доцент 

штатный работник 



Приложение 5. Остепенённость ППС по основной образовательной программе 

 

№ 

п/п 

Наименования кафедр, 

преподаватели которых 

ведут занятия по 

образовательной 

программе 

Количество 

ставок 

Количество ставок 

ППС с ученой 

степенью и (или) 

званием 

Количество ставок 

ППС с ученой 

степенью доктора 

наук и (или) 

званием 

профессора 1 2 3 4 5 

1 Стратегического и 

операционного 

менеджмента 

0,705 0,652 0,228 

 Итого:    

 % остепенённости  92,58 32,32 



Приложение 6. Обеспечение образовательного процесса оборудованными 

учебными кабинетами 
 

N 

п/п 

Дисциплины 

(модули) 

по учебному плану 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес 

учебных 

кабинетов 

и объектов 1 М1.В.ОД.1 Технологии разработки 

организационно-управленческих 

решений 

Ауд. 526 оборудована: 13 учебными столами, 32 

стульями, доской,  мультимедийным демонстрационным 

комплексом (ноутбук, телевизор Filips), 4 стендами.  

 

Омск, пр. Мира, 32. 

2 М1.В.ОД.2 

Методика публичных деловых и 

научных коммуникаций 

Ауд. 524 оборудована: 6 учебными столами, 14 стульями, 

маркерной доской, экраном на штативе, мультиме-

диапроектором, компьютером. 

 

Омск, пр. Мира, 32. 

3 М1.В.ДВ.1.1 

Современные методы и методики 

преподавания управленческих 

дисциплин 

Ауд. 526 оборудована: 13 учебными столами, 32 

стульями, доской,  мультимедийным демонстрационным 

комплексом (ноутбук, телевизор Filips), 4 стендами.  

 

Омск, пр. Мира, 32. 

4 М1.В.ДВ.2.2 Организация научной и 

педагогической деятельности 

Ауд. 526 оборудована: 13 учебными столами, 32 

стульями, доской,  мультимедийным демонстрационным 

комплексом (ноутбук,телевизор Filips), 4 стендами.  

 

Омск, пр. Мира, 32. 

5 М1.В.ДВ1.2   Региональная 

экономика и управление 

Ауд. 526 оборудована: 13 учебными столами, 32 

стульями, доской,  мультимедийным демонстрационным 

комплексом (ноутбук,телевизор Filips), 4 стендами.  

 

Омск, пр. Мира, 32. 

6 М.1В.ДВ.2.1 Правовое обеспечение Ауд. 526 оборудована: 13 учебными столами, 32 

стульями, доской,  мультимедийным демонстрационным 

комплексом (ноутбук, телевизор Filips), 4 стендами.  

 

Омск, пр. Мира, 32. 

7 М1.В.ДВ.3.1 

Иностранный язык при ведении 

занятий по управленческим 

дисциплинам 

Ауд.147 оборудована: 12 учебными столами, 25 стульями, 

ларингофоны, компьютеры Ауд.147-ларингофоны, 

компьютеры 

Омск, пр. Мира, 32. 

8 М1.В.ДВ.3.2 

Деловой иностранный язык 

Ауд.147 оборудована: 12 учебными столами, 25 стульями, 

ларингофоны, компьютеры 

Омск, пр. Мира, 32. 

9 М2.Б.1 Управленческая экономика Ауд. 526 оборудована: 13 учебными столами, 32 

стульями, доской,  мультимедийным демонстрационным 

комплексом (ноутбук, телевизор Filips), 4 стендами.  

 

Омск, пр. Мира, 32. 

10 М2.Б2 Методы исследований  в 

менеджменте 

Ауд. 524 оборудована: 6 учебными столами, 14 стульями, 

маркерной доской, экраном на штативе, мультиме-

диапроектор, компьютер 

 

Омск, пр. Мира, 32. 

11 М2.Б3 Современный стратегический 

анализ 

Ауд. 526 оборудована: 13 учебными столами, 24 

стульями, доской,  13 компьютерами, экраном. 

 

Омск, пр. Мира, 32. 

12 М2.Б.4 Корпоративные финансы Ауд. 509 оборудована: 13 учебными столами, 24 

стульями, маркерной  доской,  13 компьютерами, 1 

мультифункциональным комплексом. 

Омск, пр. Мира, 32. 

13 М2.Б.5 Теория организации и 

организационное поведение 

Ауд. 524 оборудована: 6 учебными столами, 14 стульями, 

маркерной доской, экраном на штативе, мультиме-

диапроектор, компьютер 

Омск, пр. Мира, 32. 

14 М2.В.ОД.1.1 Технология 

стратегического  

маркетинга 

 

Ауд. 526 оборудована: 13 учебными столами, 32 

стульями, доской,  мультимедийным демонстрационным 

комплексом (ноутбук, телевизор Filips), 4 стендами.  

 

Омск, пр. Мира, 32. 

15 М2.В.ОД.1.2 Моделирование бизнес- 

систем 

Ауд. 526 оборудована: 13 учебными столами, 32 

стульями, доской,  мультимедийным демонстрационным 

комплексом (ноутбук, телевизор Filips), 4 стендами.  

 

Омск, пр. Мира, 32. 

16 М2.В.ОД.2.1 Анализ и оптимизация 

бизнес-процессов предприятия 

Ауд. 524 оборудована: 6 учебными столами, 14 стульями, 

маркерной доской, экраном на штативе, мультиме-

диапроектор, компьютер 

 

Омск, пр. Мира, 32. 

17 М2.В.ОД2.2 Модели и методы 

диагностики состояния бизнес-

систем 

Ауд. 526 оборудована: 13 учебными столами, 32 

стульями, доской,  мультимедийным демонстрационным 

комплексом (ноутбук, телевизор Filips), 4 стендами.  

 

Омск, пр. Мира, 32. 

18 М2.В.ОД.3.1 Аналитическая 

поддержка управления 

операционной деятельностью 

Ауд. 524 оборудована: 6 учебными столами, 14 стульями, 

маркерной доской, экраном на штативе, мультиме-

диапроектор, компьютер 

 

Омск, пр. Мира, 32. 

19 М2.В.ОД.3.2 Аналитическая 

поддержка управления финансовой 

и инвестиционной деятельностью 

Ауд. 508 оборудована: 11 учебными столами, 18 

стульями, маркерной доской,  8 компьютерами, 1 

мультифункциональным устройством. 

Омск, пр. Мира, 32. 



20 М2.В.ОД.4.1 Методика и техника 

системы проектирования бизнеса 

Ауд. 526 оборудована: 13 учебными столами, 32 

стульями, доской,  мультимедийным демонстрационным 

комплексом (ноутбук,телевизор Filips), 4 стендами.  

 

Омск, пр. Мира, 32. 

21 М2.В.ОД..4.2 Управление 

стоимостью бизнеса 

Ауд. 526 оборудована: 13 учебными столами, 32 

стульями, доской,  мультимедийным демонстрационным 

комплексом (ноутбук, телевизор Filips), 4 стендами.  

 

Омск, пр. Мира, 32. 

22 М2.В.ДВ.1.1 Финансовые решения в 

бизнесе 

Ауд. 509 оборудована: 13 учебными столами, 24 

стульями,  маркерной доской,  13 компьютерами, 1 

принтером. 

Омск, пр. Мира, 32. 

23 М2.В.ДВ.1.2.Методы 

количественного и качественного 

анализа для принятия 

управленческих решений 

Ауд. 508 оборудована: 11 учебными столами, 18 

стульями,  маркерной доской,  8 компьютерами, 1 

принтером, экраном. 

Омск, пр. Мира, 32. 

24 М2.В.ДВ.2.1 Управление 

инновациями и инновационными 

проектами 

Ауд. 526 оборудована: 13 учебными столами, 32 

стульями, доской,  мультимедийным демонстрационным 

комплексом (ноутбук, телевизор Filips), 4 стендами.  

 

Омск, пр. Мира, 32. 

25 М2.В.ДВ.2.2 Стратегическое 

управление человеческими 

ресурсами 

Ауд. 524 оборудована: 6 учебными столами, 14 стульями, 

маркерной доской, экраном на штативе, мультиме-

диапроектор, компьютер 

 

Омск, пр. Мира, 32. 

26 М2.В.ДВ.3.1 Функциональные 

области управления проектами 

Ауд. 526 оборудована: 13 учебными столами, 32 

стульями, доской,  мультимедийным демонстрационным 

комплексом (ноутбук, телевизор Filips), 4 стендами.  

 

Омск, пр. Мира, 32. 

27 М2.В.ДВ.3.2 Стратегические 

инструменты управления 

изменениями 

Ауд. 526 оборудована: 13 учебными столами, 32 

стульями, доской,  мультимедийным демонстрационным 

комплексом (ноутбук,телевизор Filips), 4 стендами.  

 

Омск, пр. Мира, 32. 

28 М3.П.1 Педагогическая практика Ауд. 526 оборудована: 13 учебными столами, 32 

стульями, доской,  мультимедийным демонстрационным 

комплексом (ноутбук,телевизор Filips), 4 стендами.  

 

Омск, пр. Мира, 32. 

29 М3.П. 2 Организационно-

управленческая практика 

Ауд. 526 оборудована: 13 учебными столами, 32 

стульями, доской,  мультимедийным демонстрационным 

комплексом (ноутбук, телевизор Filips), 4 стендами.  

Омск, пр. Мира, 32. 

30 М3.П3 Научно-исследовательская 

практика 

Ауд. 526 оборудована: 13 учебными столами, 32 

стульями, доской,  мультимедийным демонстрационным 

комплексом (ноутбук, телевизор Filips), 4 стендами.  

 

Омск, пр. Мира,32, 

31 М3.Н.1 Научно-исследовательская 

работа 

Ауд. 526 оборудована: 13 учебными столами, 32 

стульями, доской,  мультимедийным демонстрационным 

комплексом (ноутбук, телевизор Filips), 4 стендами.  

 

Омск, пр. Мира,32, 

 


