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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 
 

Методология научного исследования 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.01 «Методология научного 
исследования» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 
магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 N 321 
 (зарегистрирован в Минюсте России 22.04.2015 N 36995), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) магистратуры 
определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Методология научного исследования» 

 направлен на формирование следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

ОК-1 Знать  
 особенности научного познания; 
 общенаучные методологические подходы, 
аналитические и синтетические методы 
исследования 
Уметь  
 мыслить абстрактно, моделировать 
избранный для исследования предмет в 
проблемной области; 
 применять аналитические и 
синтетические методы к избранному 
предмету исследования  
Владеть  
 способностью к абстрактному мышлению;  



 навыками применения аналитических и 
синтетических методов для исследования 
избранного предмета в проблемной области  

готовностью к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого потенциала 

ОК-3 Знать 
 характеристики и механизмы процессов  
саморазвития и самореализации личности; 
 направления использования творческого 
потенциала  
Уметь  
 разрабатывать мероприятия по 
саморазвитию и самореализации; 
 реализовывать творческий потенциал в  
научно-исследовательской деятельности 
Владеть  
 навыками разработки мероприятий по 
саморазвитию и самореализации; 
 приемами  реализации творческого 
потенциала в научно-исследовательской 
деятельности 

способностью обобщать и 
критически оценивать 
результаты, полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями, выявлять 
перспективные 
направления, составлять 
программу исследований 

ПК-1 Знать  
 порядок выполнения обзора и обобщения 
результатов, полученных отечественными и 
зарубежными исследователями;  
 методы критического анализа результатов 
исследований, полученных отечественными 
и зарубежными учеными 
Уметь  
 выполнять обзор и обобщать результаты , 
полученные отечественными и зарубежными 
исследователями; 
 проводить  критический анализ 
результатов исследований, полученных 
отечественными и зарубежными учеными 
Владеть  
 навыками обзора и обобщения 
результатов исследований, полученных 
отечественными и зарубежными 
исследователями; 
 навыками  критического анализа 
результатов исследований, полученных 
отечественными и зарубежными учеными 

способностью 
обосновывать 
актуальность, 
теоретическую и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования 

ПК-2 Знать 
 актуальные научные проблемы, 
возникающие в области корпоративного 
учета и финансово-инвестиционного 
анализа; 
 подходы к обоснованию актуальности, 
теоретической и практической значимости 
темы, избранной для исследования 
Уметь  
 выявлять актуальные проблемы, 



возникающие в области корпоративного 
учета и финансово-инвестиционного 
анализа; 
 обосновывать актуальность, 
теоретическую и практическую значимость 
избранной темы научного исследования 
Владеть  
 навыками выявления актуальных 
проблем, возникающих в области 
корпоративного учета и финансово-
инвестиционного анализа; 
 навыками обоснования актуальности, 
теоретической и практической значимости 
избранной темы научного исследования  

способностью проводить 
самостоятельные 
исследования в 
соответствии с 
разработанной программой 

ПК-3 Знать  
 методику разработки программы научного 
исследования; 
  порядок подготовки и проведения 
научного исследования 
Уметь  
 разрабатывать программу научного 
исследования; 
 проводить исследование актуальных 
научных проблем, возникающих в области 
корпоративного учета и финансово-
инвестиционного анализа  
Владеть  
 навыками разработки программы 
научного исследования; 
 навыками проведения исследования 
актуальных научных проблем, возникающих 
в области корпоративного учета и 
финансово-инвестиционного анализа 

способностью 
представлять результаты 
проведенного 
исследования научному 
сообществу в виде статьи 
или доклада 

ПК-4 Знать  
 методы обобщения результатов 
проведенного исследования; 
 методологические основы подготовки 
научных документов 
Уметь  
 обобщать результаты проведенного 
исследования; 
 представлять результаты проведенного 
исследования в виде научного отчета, статьи 
или доклада  
Владеть  
 методами обобщения результатов 
проведенного исследования; 
 навыками представления результатов 
проведенного исследования в виде научного 
отчета, статьи или доклада 

способностью ПК-5 Знать  



самостоятельно 
осуществлять подготовку 
заданий и разрабатывать 
проектные решения с 
учетом фактора 
неопределенности, 
разрабатывать 
соответствующие 
методические и 
нормативные документы, а 
также предложения и 
мероприятия по 
реализации разработанных 
проектов и программ 

 теоретико-методологические основы 
разработки проектов и программ 
корпоративного развития; 
 порядок разработки методических 
документов и проектных решений с учетом 
фактора неопределенности 
Уметь  
 разрабатывать мероприятия и 
предложения по реализации проектов и 
программ корпоративного развития; 
 разрабатывать методические документы и 
проектные решения с учетом фактора 
неопределенности  
Владеть  
 навыками разработки мероприятий и 
предложений по реализации проектов и 
программ корпоративного развития; 
 разрабатывать методические документы и 
проектные решения с учетом фактора 
неопределенности  

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.01 «Методология научного исследования» является 
дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 
учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной дисциплины 
является опорой 

Б1.Б.01 
Методология 
научного 
исследования  

Дисциплина 
изучается на 1-ом 
курсе, 
предшествующих 
дисциплин нет 

Математические 
методы и 
информационно-
аналитические 
технологии в 
экономике 
Научно-
исследовательская 
работа 

ОК-1 
ОК-3 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5  

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единицы – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 24 18 
Лекций 4 6 



Лабораторных работ 10 - 
Практических занятий 10 12 
Самостоятельная работа обучающихся 57 81 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 1 семестре экзамен в 1 семестре  



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема1. Сущность и содержание методологии научного исследования.  
Содержание методологии научного исследования. 
Предмет методологии науки. 
Сущность научного метода. 
Критерии и нормы научного познания. 
Научное исследование и обоснование его результатов.  
 
Тема 2. Классификация методов познания 
Классификации научных методов. 
Виды научных методов. 
Общенаучные методы познания. 
Методы социально-гуманитарных дисциплин. 

Тема 3. Сущность научной проблемы и подходы к её постановке 
Сущность проблемной области.  
Сущность научной проблемы. 
Научные подходы к постановке научной проблемы. 
Научные проблемы в области финансового анализа, учета и аудита. 
 
Тема 4. Научные законы и закономерности  
Сущность научного закона. 
Виды научных законов. 
Сущность научной закономерности. 
 
Тема 5. Научные теории и концепции 
Сущность научной теории. 
Составные части научной теории. 
Основные функции научной теории. 
Сущность научной концепции. 
Выдвижение, построение и проверка научных гипотез. 
 
Тема 6. Эмпирические методы исследования  
Сущность эмпирического метода познания. 
Виды эмпирических методов исследования. 
Наблюдение как метод познания. 
Эксперимент как особая форма научного познания. 
 
Тема 7. Теоретические методы исследования  
Сущность теоретического метода познания. 
Виды теоретических методов исследования. 
Абстрагирование и идеализация – начало теоретического исследования. 
Научные факты и их обобщение. 
 
Тема 8. Методы экономических наук  
Методология экономических наук. 
Методы экономических наук. 
Экономические концепции и теории. 
 
Тема 9. Системный подход и системный анализ 
Системный подход и классификация систем. 



Специфика системного подхода на микро-, мезо-  и макроуровнях экономики. 
Системный анализ деятельности хозяйствующего субъекта. 
Методологические основы оценки неопределенности и рисков функционирования 
социально-экономических систем. 
Самоорганизация систем и синергетика. 
Системный подход и современное научное мировоззрение. 
Тема 10. Методология диссертационного исследования  
Программа диссертационного исследования (выбор темы, обоснование проблемного поля, 
объект и предмет исследования, формулирование цели, задач и гипотез, научная новизна и 
практическая значимость).  
Структура диссертационной работы и требования к ее оформлению. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Методология научного исследования»/ Г.А. Гайнуллина – Омск: Изд-во Омской 
гуманитарной академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 
ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 29.08.2015 № 4. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол 
заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 
1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
Педагогика высшей школы  

 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной 
программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 
магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 N 321 
(зарегистрирован в Минюсте России 22.04.2015 N 36995), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) магистратуры 
определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Педагогика высшей школы» направлен на 

формирование следующих компетенций:   
 



Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

ОПК-2 

Знать  
- особенности социальных, этнических, 
конфессиональных, культурных различий, 
встречающихся среди членов коллектива;  
- этические нормы общения с коллегами и 
партнерами; 

Уметь  
- строить межличностные отношения и 
работать в группе;  
- организовывать внутригрупповое 
взаимодействие с учетом социально-
культурных особенностей, этнических и 
конфессиональных различий отдельных 
членов группы; 

Владеть  
- навыками делового общения в 
профессиональной среде; 
- навыками руководства  коллективом. 

способностью применять 
современные методы и 
методики преподавания 
экономических дисциплин 
в профессиональных 
образовательных 
организациях, 
образовательных 
организациях высшего 
образования, 
дополнительного 
профессионального 
образования 

ПК-13 

Знать  
- основы учебно-методической работы в 
высшей школе;  
- основы педагогической культуры и 
мастерства; 

Уметь  
- формировать общую стратегию изучения 
дисциплины на основе деятельностного 
методологического подхода;  
- активизировать познавательную и 
практическую деятельность студентов на 
основе методов и средств интенсификации 
обучения;    
 

Владеть  
- методикой самооценки и самоанализа 
результатов и эффективности проведения 
аудиторных занятий различных видов; 
 - современными образовательными 
технологиями и активными методами 
преподавания экономических дисциплин.  

 
способностью 
разрабатывать учебные 
планы, программы и 
соответствующее 
методическое обеспечение 
для преподавания 
экономических дисциплин 
в профессиональных 
образовательных 

ПК-14 

Знать  
- правовые и нормативные основы 
функционирования системы образования; 
- порядок реализации основных положений и 
требований документов, регламентирующих 
деятельность вуза, кафедры и 
преподавательского состава по 
совершенствованию учебно-воспитательной, 
методической и научной работы на основе 



организациях, 
образовательных 
организациях высшего 
образования, 
дополнительного 
профессионального 
образования 

государственных образовательных 
стандартов; 

Уметь  
- осуществлять методическую работу по 
проектированию и организации учебного 
процесса;  
- разрабатывать учебно-методические 
материалы для проведения учебных занятий, 
как традиционным способом, так и с 
использованием технических средств 
обучения;   
 

Владеть  
- техникой речи и правилами поведения при 
проведении учебных занятий;  
- правилами и техникой использования 
технических средств обучения при 
проведении занятий по учебной дисциплине.    

 
 

2. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.Б.02 «Педагогика высшей школы» является дисциплиной базовой 

части блока Б.1 
 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 
учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной дисциплины 
является опорой 

Б1.Б.02 
Педагогика высшей 
школы 

Дисциплина 
изучается на 1-ом 
курсе, 
предшествующих 
дисциплин нет 

Производственная 
практика (практика 
по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
(педагогическая 
практика)) 

ОПК-2 
ПК-13 
ПК-14  
 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины –2 зачетных единиц – 72 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 24 22 
Лекций 4 10 



Лабораторных работ - - 
Практических занятий 20 12 
Самостоятельная работа обучающихся 48 46 
Контроль  4 

Формы промежуточной аттестации 
зачет в 1 семестре 

 
зачет на 1 семестре 

 
 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
Тема № 1. Предмет и задачи педагогики высшей школы 
Предмет, содержание и задачи курса. Место курса среди других дисциплин. Виды 

занятий и формы отчетности. Основная и дополнительная литература. 
 
Тема № 2. Методология и методы педагогических исследований в высшей школе 
Методология педагогики - учение о педагогическом знании, о процессе его 

добывания, способах объяснения (создания концепции) и практического 
применения для преобразования или совершенствования системы обучения и 
воспитания 

Методология педагогики есть система знаний об основаниях и структуре 
педагогической теории, о принципах подхода и способах добывания знаний, 
отражающих педагогическую действительность, а также система деятельности по 
получению таких знаний и обоснованию программ, логики и методов, оценке 
качества исследовательской работы. 

Тема № 3. Педагогический процесс в высшей школе. 
Принципы построения педагогического процесса, структура процесса, его 

особенности. Педагогический процесс как целостная система Закономерности построения 
педагогического процесса. Основные противоречия педагогического процесса.  Этапы 
построения процесса 

Тема № 4. Законы, закономерности и принципы обучения. 
Методологические основы обучения. Законы и закономерности обучения. 

Характеристика основных принципов обучения. Внутренние и внешние закономерности 
обучения.  Принципы организации учебного процесса. 

Тема № 5. Методы, формы и средства обучения в высшей школе 
Понятие и сущность методов обучения. Классификация методов: по источникам 

знаний, наглядные. Практические,  словесные. По характеру познавательной 
деятельности. Объяснительно-иллюстративные, репродуктивные и др. По дидактическим 
целям.По развитию познавательной активности. Средства обучения. Формы и виды 
обучения.  

Тема № 6. Современное состояние высшего образования в России 
Понятие и сущность современного состояния высшего образования в России. 

Инновационные процессы в образовании. Современные подходы в образовании. 
Классификация инноваций.  

Тема № 7. Профессиональное становление преподавателя высшей школы  
Профессиональная деятельность педагога высшей школы.  Основные виды 

деятельности преподавателя ВШ. 
Тема № 8. Цель воспитания как педагогическая проблема 
 Современная система воспитания в РФ. Сущность воспитания и его особенности.  

Воспитание как педагогическое явление. Современные парадигмы воспитания. 
Тема № 9. Воспитательный процесс в высшей школе  
Методологические основы воспитания. Характеристика основных принципов 

Принципы организации воспитательного процесса Внутренние и внешние закономерности 
воспитания. 



 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Педагогика 

высшей школы» / сост. Н.А. Гетман – Омск: Омская гуманитарная академия - 22 с., 
2016 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 
ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 29.08.2015 № 4. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол 
заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 
1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
 

Практикум. профессиональная коммуникация и деловое общение на русском и 
иностранном языках 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.03 «Практикум. Профессиональная 
коммуникация и деловое общение на русском и иностранном языках» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01  Экономика 
(уровень магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 N 
321 (зарегистрирован в Минюсте России 22.04.2015 N 36995), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) магистратуры 
определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Практикум. Профессиональная коммуникация и 

деловое общение на русском и иностранном языках» направлен на формирование 
следующих компетенций:   

 
Результаты освоения 

ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетенц

ии 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

готовностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 

ОПК-1 Знать  
- теоретические основы, структуру и 

содержание процесса делового общения; 
- специфику делового общения;  



языках для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

- особенности современного делового 
общения; 

- международные профессиональные 
организации и международные научные 
мероприятия в области педагогики; 

 
Уметь  
- выполнять анализ процессов общения и 

выявлять возможности их улучшения; 
- реферировать и представлять содержание 

публикаций и выступлений, составлять 
письма, предложения и отчеты ; 

- работать с базами данных цитирования 
Web of Science, Scopus, сетевыми ресурсами 
ОмГА; 

- осуществлять поиск информации о 
международных профессиональных 
организациях и научных мероприятиях. 

 
Владеть  
- методиками налаживания или изменения 

внутренних и внешних деловых контактов в 
организации; 

- навыками уточнения категориального 
аппарата, определения терминологического 
поля, формулирования гипотез и положений 
в оптимальной форме посредством 
использованиях актуальных терминов и 
категорий ; 

- навыками самостоятельной работы с 
базами данных цитирования Web of Science, 
SCOPUS, сетевыми ресурсами ОмГА с целью 
решения образовательных, научно-
исследовательских и профессиональных 
задач ; 

- навыками самостоятельного поиска 
информации о международных 
профессиональных организациях и научных 
мероприятиях с целью решения 
образовательных, научно-исследовательских 
и профессиональных задач. 

способностью проводить 
самостоятельные 
исследования в 
соответствии с 
разработанной программой 

ПК-3 Знать 
- современные особенности проведения 

научно-исследовательской работы; 
- современные публикации на 

иностранных языках по теме исследования; 
- способы поиска информации и 

механизмы обобщения актуальных проблем 
по теме научного исследования; 

 
Уметь  
- обосновывать актуальность и 



анализировать стратегические задачи темы 
исследования; 

- обобщать имеющиеся материалы, 
выявлять перспективы выбранной темы 
исследования; 

 
Владеть  
- навыками определения практической 

значимости избранной темы научного 
исследования; 

- методами подготовки результатов 
научно-исследовательской деятельности. 

способностью 
разрабатывать варианты 
управленческих решений и 
обосновывать их выбор на 
основе критериев 
социально-экономической 
эффективности 

ПК-12 Знать 
-теорию принятия решений; 
- способы взаимодействия с субъектами, 

участвующими в процессе деловой 
коммуникации;  

- средства и приемы взаимодействия с 
субъектами, участвующими в процессе 
деловой коммуникации;  

- методические подходы к процедурам 
подготовки и принятия решений 
организационно-управленческого характера; 

 
Уметь  
-  взаимодействовать с субъектами, 

участвующими в процессе деловой 
коммуникации;  

- анализировать результаты 
взаимодействия с субъектами, 
участвующими в процессе принятия 
управленческого деловой коммуникации; 

- проводить анализ сильных и слабых 
сторон решения, взвешивать и анализировать 
возможности и риски, нести ответственность 
за принятые решения; 

-формулировать и определять пути 
принятия решений. 

 
Владеть  
- основными современными технологиями 

построения конструктивного взаимодействия 
с участниками  процесса деловой 
коммуникации; 

- навыками построения конструктивного 
взаимодействия с субъектами, 
участвующими в процессе деловой 
коммуникации; 

- навыками разработки организационно-
управленческий решений, анализа 
возможных последствий, оценки 
эффективности принятых решений. 



 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.Б.03 «Практикум. Профессиональная коммуникация и деловое общение 

на русском и иностранном языках» является дисциплиной базовой части блока Б.1 
 

Код 
дисци

п-лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 
содержание данной 

учебной 
дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной дисциплины 
является опорой 

Б1.Б.03 

Практикум. 
Профессиональная 
коммуникация и 
деловое общение на 
русском и 
иностранном языках  

Дисциплина 
изучается на 
первом курсе и 
предшествующих 
дисциплин нет. 

Профессионально - 
творческое 
саморазвитие 
личности  

ОПК-1 
ПК-3 
ПК-12 

 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 
 Очная форма 

обучения 
Заочная форма  

обучения 
Контактная работа 24 16 
Лекций 4 - 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 20 16 
Самостоятельная работа 

обучающихся 
57 83 

Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 1 семестре экзамен  1 семестр 
 

Тема 1. Общая характеристика делового общения. Научная лексика и 
грамматические аспекты перевода научных текстов. 

Общение, его функции и основные виды. Особенности делового общения. Виды 
делового общения по содержанию и цели общения. Формы делового общения. 
Особенности делового общения. Предмет науки «деловое общение». Объект науки 
«деловое общение». Цель делового общения. Особенности перевода научных текстов. 
Источники пополнения терминосистем. Сопоставление языков. 

  
Тема 2. Имидж как средство делового общения. Master’s programme, a second cycle 

of higher education 
Слагаемые имиджа делового человека. Речевая культура. Правила хорошего тона. 

Внешняя привлекательность. Здоровый образ жизни. Культура одежды. Внешний вид как 
составная часть делового этикета. Эстетика одежды делового мужчины и деловой 
женщины. Рекомендации по формированию делового имиджа с точки зрения 
межличностных отношений. Идеологическая составляющая магистратуры. Научная 
составляющая магистерских программ.  



 
Тема 3. Методика установления контактов. Team Building. 

 Стратегия взаимодействия как способ объединения индивидуальных усилий людей 
в ходе совместной деятельности. Типы взаимодействий: кооперация и конкуренция.  
Ролевое поведение личности в общении  (“Я”- образ, реальное “Я”, имидж “Я”). Модели 
личности в общении. Локус контроля. Социальная роль как идеальная модель поведения. 
Гендерные роли. Ролевая структура роли: формальная и неформальная.  Экспектации. 
Групповое давление и конформное поведение. Санкции. Особенности группового 
общения. Создание команды. Роли в команде. Отличия команд от рабочих групп. 
Жизненный цикл команды. Конфликты в команде (организации) и управление ими. 
 

Тема 4. Психологическое воздействие в деловом общении. Communication Skills. 
Современные психологические технологии делового общения. 

Нейролингвистическое программирование в деловом общении. Введение в 
коммуникацию. Раппорт. Тренировка чувственного восприятия. Модели и стратегии 
поведения. Определение цели. Якорение и конгруентность. Коммуникации, понятие, виды 
коммуникаций. Элементы в процессе обмена информацией. Этапы процесса 
коммуникации включает в себя следующие.  
 

Тема 5. Технологии делового общения. Public Speaking and Presentation Skill. 
Специфика делового общения в разных отраслях экономики. Управление деловым 
общением, его сущность. Функции делового общения. Социально-психологические 
методы управления общением: заражение, внушение, подражание, убеждение, 
принуждение. Факторы, определяющие стиль общения. Виды делового общения: 
менторское, информационное, конфронтационное. Принципы делового общения. 
Подготовительный этап выступления. Создание публичной речи. Композиция публичной 
речи. Оратор и аудитория. 

 
Тема 6. Деловая беседа. Business Ethics. 
Понятие «Деловая беседа». Культура речи. Функции деловой беседы: взаимное 

общение работников из одной деловой среды, обмен информацией, совместный поиск 
решений, овладение идеей, оперативная разработка проектов, поддержка деловых 
контактов, стимулирование деловой активности, контроль и координация проектов. 
Основные этапы деловой беседы: подготовка к беседе, начало беседы, аргументированное 
и обоснованное выдвижение идей, завершение беседы. Анализ цели, средств и приемов 
деловой беседы. Приемы начала беседы: прием снятия напряжения, прием «зацепки». 
Нормы этикета при ведении острого диалога, предъявлении претензий, критики. Момент 
завершения деловой беседы: беседа направлена к нужной цели; исчерпаны основные 
аргументы; даны ответы на поставленные в ходе беседы вопросы; установлен хороший 
контакт между собеседниками. Особенности профессиональной этики. Механизм 
действия и кодекс объективных признаков морали. 
 

Тема 7. Деловые переговоры. Business Correspondence. 
 Стратегия ведения переговоров Подготовительные мероприятия к переговорному 
процессу. Порядок проведения переговорного процесса. Техника и тактика ведения 
деловых переговоров. Формулировка целей и пределов перед началом переговорного 
процесса. Ведение переговоров в неблагоприятных ситуациях - контроль за эмоциями. 
Стили ведения деловых переговоров. Положение собеседника за столом. Различные типы 
поведения партнеров на переговорах. Когда и как завершать переговоры. Правило 
написания делового письма. Стиль изложения делового письма. 
 

Тема 8. Деловое совещание. Cross-Cultural Differences. 



 Подготовка к проведению делового совещания. Процесс проведения делового 
совещания. Выбор стиля проведения совещания. Организация и ведение дискуссий. Роль 
руководителя и рядового участника делового совещания. Завершение делового 
совещания. Проблема определения культуры, разные концептуальные подходы к её 
осмыслению. Теория культурных измерений Г.Хофстеде. 
 

Тема 9. Манипулятивные технологии и защита от них. You as a Manager. 
Leadership. 

Понятие «манипуляция». Характеристики манипуляций как метода воздействия на 
партнера. Склонность к использованию манипуляций в общении. Группы людей, 
подверженных манипулятивному воздействию. Три группы уловок-манипуляций: 
организационно-процедурные манипуляции, психологические манипуляции, логические 
манипуляции. Правила нейтрализации манипуляции: отслеживание изменений ситуации, 
анализ механизмов манипулятивного воздействия. Способы нейтрализации 
манипулятивных уловок: открытое объявление о недопустимости использования 
манипуляций, разоблачение уловки, повторное напоминание о недопустимости 
использования уловок, информационный диалог, конструктивная критика, 
цивилизованная конфронтация, уловка на уловку. Задачи руководителя. Понятие 
лидерства. Поведение лидеров и его последователей. Организационная ситуация. 
 

Тема 10. Конфликты и пути их разрешения. Problem Solving. 
Определение межличностных отношений. Факторы, влияющие на межличностные 

отношения. Понятие «гендер». Понятие «конфликт», «инцидент». Закономерности 
конфликта. Виды конфликтов. Причины конфликтов. Стили разрешения конфликтных 
ситуаций. Использование вербальных и невербальных средств общения; общение с 
коллегами в процессе профессиональной деятельности; систематизирование полученных 
знаний, оценка конфликтных ситуаций. 

 
 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Практикум. 
Профессиональная коммуникация и деловое общение на русском и иностранном языках»/ 
О.К. Мжельская – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 32 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 
3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 29.08.2015 № 4. 
4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания 
№ 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
Теория и практика разработки и принятия управленческих решений 

 



1. Наименование дисциплины: Б1.Б.04 «Теория и практика разработки и 
принятия управленческих решений» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 
(уровень магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 
30.03.2015 N 321 (зарегистрирован в Минюсте России 22.04.2015 N 36995), при разработке 
основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) магистратуры 
определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Теория и практика разработки и принятия 
управленческих решений» направлен на формирование следующих компетенций:   

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  
ком

петенц
ии 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

готовностью 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения 

 

ОК-2 Знать  
 Принципы функционирования и управления 

организацией 
Уметь  
 применять системный подход при изучении 

функционирования и при прогнозировании будущего 
организации 

Владеть  
 Методами анализа проблем современной компании 

и умением прогнозировать будущее организации. 
способностью 
принимать 
организационно-
управленческие 
решения 
 

ОПК-3 Знать 
 основные методы принятия управленческих 

решений; 
Уметь  
 анализировать проблемы организации и принимать 

организационно-управленческие решения. 
Владеть  
 основными методами принятия организационно-

управленческих решений 
способностью 
оценивать 
эффективность 
проектов с учетом 
фактора 
неопределенности 

 

ПК-
6 

Знать 
 методологические и теоретические основы анализа 

ситуации принятия решения; 
 методы принятия решений в условиях 

неопределенности 
Уметь  
 анализировать проекты с учетом фактора 

неопределенности; 
 использовать методы анализа альтернатив в 

ситуации, характеризующейся неопределенностью 
параметров 

 Владеть  
 методологическими и теоретическими основами 

анализа ситуации принятия решения; 
 методами принятия решений в условиях 

неопределенности 



способностью 
разрабатывать 
варианты 
управленческих 
решений и 
обосновывать их 
выбор на основе 
критериев 
социально-
экономической 
эффективности 

 

ПК-
12 

Знать 
 методы анализа и выбора альтернатив принимаемых 

решений 
 критерии социально-экономической эффективности 

управленческих решений. 
Уметь  
 применить методы анализа и выбора альтернатив 

принимаемых решений 
 определить критерии социально-экономической 

эффективности управленческих решений. 
Владеть  
 методами анализа и выбора альтернатив 

принимаемых решений 
 методами определения критерией социально-

экономической эффективности управленческих решений. 
 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.Б.04 «Теория и практика разработки и принятия управленческих 

решений» является дисциплиной базовой части блока Б.1 
 

Код 
дисц

ип-лины 

Наименова
ние 

дисциплин
ы 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 
содержание 

данной учебной 
дисциплины 

для которых содержание 
данной учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.04 

Теория и 
практика 
разработки и 
принятия 
управленчес
ких решений 

Дисциплина 
изучается на 
первом курсе и 
предшествующих 
дисциплин нет. 

Финансовый анализ,  
Стратегическое управление 

человеческими ресурсами, 
Антикризисное управление,  

Практикум "Управление 
корпорацией" 

ОК-2; 
ОПК-3; 
ПК-6; 
ПК-12 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 
 Очная форма 

обучения 
Заочная форма  

обучения 
Контактная работа 24 20 
Лекций 12 8 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 12 12 
Самостоятельная работа 

обучающихся 
84 84 

Контроль  4 
Формы промежуточной аттестации зачет в 1 семестре зачет в 1 семестре 



 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 
Тема 1. Процесс управления и  управленческие решения 
Значение и сущность решений. Место управленческого решения в процессе 

управления. Составляющие управленческого решения.  Направляющая, координирующая 
и мотивирующая функции решений.  Управленческое решение как процесс и как явление. 
Экономическая, организационная, социальная, правовая и технологическая сущность 
управленческого решения. Интеллектуальная деятельность при разработке решений.  

 
Тема 2. Диагностика проблем.  Виды обеспечения процесса принятия решения. 

Целевая ориентация решений 
Сущность и типология ситуаций и проблем. Методологическое. Информационное. 

Организационное. Правовое. Кадровое. Финансовое. Техническое. Программное. 
Формирование системы целей управленца. Выбор цели и ее понятие. Формулировка 
критериев, позволяющих оценить степень достижения целей. Факторы  и количественные 
шкалы в целях. Сравнительная важность подцелей. Деревья целей. Метод блок-схем 

 
Тема 3. Классификация управленческих решений. Методы разработки 

управленческих решений.  
Характеристика основных групп методов, используемых в процессе подготовки, 

принятия и реализации решений. Количественные, эвристические, экспертные методы. 
Моделирование. Графические методы. Метод платежной матрицы. Экономико-
математические модели и методы в управлении. 

 
Тема 4. Технология и модели процесса разработки управленческих решений 
Технология разработки решений. Традиционная модель разработки и реализации 

управленческих решений. Детализированная модель разработки и реализации 
управленческих решений.  "Типовой" процесс разработки управленческих решений.  

Моделирование процесса разработки решения.  Сущность и содержание 
математического моделирования. Формализованная схема, описывающая моделируемый 
процесс.  

Операционные модели решений. Разновидности математических моделей и их 
использование. 

Нормативные модели. Три основных подхода к построению моделей процесса 
разработки решений: теория статистических решений; теория полезности; теория игр.  

 
Тема  5. Организация процесса разработки управленческих решений 
Методология процесса разработки решений. Системный анализ, как метод принятия 

решений. Характеристики традиционного экономического и системного анализа. 
Исследование операций как приложение современной науки к решению сложных задач. 

Организация разработки решений. Основные принципы организации разработки 
решений.  

Функции системных аналитиков и руководителей в процессе выработки решений. 
Организация и эффективность использования экспертных оценок. Процессорные 
технологии подготовки и реализации управленческих решений 

 
Тема 6. Приемы разработки и выбора управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска 
Принятие решений в условиях определённости. Понятие модели.  
Решение проблем распределения ресурсов с помощью методов линейного 

программирования. 



Понятие риска и неопределенности. Источники рисков в бизнесе. Оценка степени 
риска. Метод калькуляции рисков. Меры по снижению возможного риска. Методы 
разработки и принятия решений в условиях риска и неопределенности (критерии теории 
игр, EMV, дерево решений, имитационное моделирование и др.). 

 
Тема 7. Организация и контроль выполнения управленческих решений 
Организация выполнения принятых решений. Основные принципы организации 

исполнения решений. Условия формирования образа предстоящей деятельности. 
Значение, функции и виды контроля.  

Три составляющих процесса контроля: содержательная, организационная, 
технологическая. 

Основные функции содержания контроля: диагностика состояния дел, ориентирование, 
стимулирование, корректировка действий, распространение передового опыта, 
осуществление авторского надзора, педагогическая и правоохранительная. 

Виды контроля и признаки их классификации. Методы контроля и механизм его 
осуществления.  Контроль предварительный, направляющий, фильтрующий и 
последующий. Четыре стадии процесса контроля: установление норм деятельности, сбор 
данных о фактических результатах, сравнение и оценку фактического и ожидаемого 
итогов выполнения, разработку и реализацию корректирующих действий. Социально-
психологические аспекты контроля и оценки исполнения решений. Трудности и 
особенности проведения контроля.  

 
Тема 8. Оценка эффективности управленческих решений 
Решения как инструмент изменений в функционировании и развитии предприятий. 
Этапы реализации модели успешного управления организационными изменениями: 

давление и побуждение; посредничество и переориентация внимания; диагностика и 
осознание; нахождение нового решения и обязательства по его выполнению; 
эксперименты и выявление. 

Особенности оценки эффективности решений. Оценка эффективности на качественном 
уровне. Состав качественных показателей эффективности. 

Специфические особенности управленческого труда и трудность количественной 
оценки. 

Методологические подходы к оценке эффективности решений. Расчеты по оценке 
эффективности управления. Обобщающие показатели оценки экономической и 
социальной эффективности управления. 

Оценка эффективности выполнения отдельных управленческих функций.  
 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Теория и 

практика разработки и принятия управленческих решений»/ С.М. Ильченко – Омск: 
Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 22 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 29.08.2015 № 4. 



4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания 
№ 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
Микроэкономика (продвинутый курс)  

 
Наименование дисциплины: Б1.Б.05  «Микроэкономика (продвинутый курс)» 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 
магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России 38.04.01 Экономика 
(уровень магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 
321 (зарегистрирован в Минюсте России 22.04.2015 N 36995), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) магистратуры 
определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Микроэкономика (продвинутый курс)» направлен на 

формирование следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенц

ии 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Способность 
 разрабатывать стратегии 
поведения экономических 
агентов на различных 
рынках 

ПК-7 

Знать  
- закономерности функционирования 

современной экономики на макро- и 
микроуровне; 

- основные понятия, категории и 
инструменты экономической теории и 
прикладных экономических дисциплин; 

- основные особенности ведущих школ и 
направлений экономической науки; 

- методы построения эконометрических 
моделей объектов, явлений и процессов; 

- основы построения, расчета и анализа 
современной системы показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 

- основные особенности российской 
экономики, ее институциональную 
структуру, направления экономической 
политики государства 

Уметь  
- анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и 
институты на микро- и макроуровнях; 

- выявлять проблемы экономического 
характера при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения с учетом 



критериев социально-экономической 
эффективности, оценки рисков и возможных 
социально-экономических последствий; 

- рассчитывать на основе типовых методик 
и действующей нормативно-правовой базы 
экономические и социально-экономические 
показатели; 

- использовать источники экономической, 
социальной, управленческой информации 

- разрабатывать стратегии поведения 
экономических агентов на различных рынках 

Владеть  
-методологией экономического 

исследования; 
- современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 
социальных данных; 

- современной методикой построения 
эконометрических моделей; 

- методами и приемами анализа 
экономических явлений и процессов с 
помощью стандартных теоретических и 
эконометрических моделей; 

- современными методиками расчета и 
анализа социально-экономических 
показателей, характеризующих 
экономические процессы и явления. 

 

Способность готовить 
аналитические материалы 
для оценки мероприятий в 
области экономической 
политики и принятия 
стратегических решений 
на микро- и макроуровне 

ПК-8 

Знать  
- основные теоретические положения и 

современные концепции микро-и 
макроэкономической теории, 
закономерности и основные проблемы 
функционирования современной мировой 
экономики, специфику развития российской 
экономики;  

- направления, цели, методы и 
инструменты экономической политики 
государства, критерии социально-
экономической эффективности, риски, 
институциональные ловушки и возможные 
социально-экономические последствия; 

- содержание и назначение аналитических 
обзоров 

Уметь  
- готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 
экономической политики и принятия  

стратегических решений на микро-и 
макроуровне; 

Владеть  
- современным математическим 



инструментарием для решения 
содержательных экономических задач; 

- современной методикой построения  
эконометрических моделей; 
- навыками нормативного анализа 
 

Способность 
анализировать и 
использовать различные 
источники информации 
для проведения 
экономических расчетов 

ПК-9 

Знать  
- методические аспекты количественного 

и  
качественного экономического анализа, 

основы построения экономических, 
финансовых и организационно 

- управленческих моделей, их 
особенности, закономерности; 

- методы сбора и обработки  
экономико - статистической информации 

из отечественных и зарубежных источников, 
методы оценки источников информации для 
проведения экономических расчетов; 

 
Уметь  
использовать различные источники 

информации для проведения анализа и 
обрабатывать информацию для проведения 
экономических расчетов; 

- работать с реальными экономическими 
числовыми и нечисловыми данными,  

проводить их обработку, выделять 
показатели, характеризующие 
экономическую проблему; 

-- применять современные методы 
аналитических расчетов, производить 
расчеты c применением методов  

современной компьютерной 
информационной технологии и  

методов автоматизации обработки 
данных; 

- оценивать и интерпретировать 
полученные результаты; 

 
Владеть  
- формами поиска, анализа и оценки 

источников информации для проведения 
экономических расчетов; 

- навыками создания финансовых моделей  
экономических ситуаций, исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся 
к сфере профессиональной  

деятельности на основе собранной по 
экономическим показателям информации; 

- современными инструментальными 
средствами для обработки данных и 



проведения экономических расчетов. 
 

Способность составлять 
прогноз основных 
социально-экономических 
показателей деятельности 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики в 
целом 

ПК-10 

Знать  
- закономерности и основные проблемы 

национальной экономики; 
- методы прогнозирования на основе 

статистической информации, ограничения по 
прогнозированию на основе данных 
временных рядов, границы применения 
эконометрических моделей для анализа 
экономических систем; 

- основное содержание и методику 
составления прогнозов социально-
экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в 
целом. 

Уметь  
- применять методику прогнозирования 

основных показателей деятельности 
предприятия, экономического развития 
отрасли, региона и экономики в целом; 

- проводить верификацию 
эконометрической модели, соотносить 
модельные данные с реальностью 

Владеть  
- навыками прогнозирования основных 

показателей деятельности предприятия, 
экономического развития отрасли, региона и 
экономики в целом; 

- навыками микроэкономического и 
макроэкономического моделирования с 
применением современных инструментов; 

- методами построения и оценки 
эконометрических моделей для проверки 
предлагаемых и выявления новых  

эмпирических зависимостей 
 

Способность руководить 
экономическими службами 
и подразделениями на 
предприятиях и 
организациях различных 
форм собственности, в 
органах государственной и 
муниципальной власти 

ПК-11 

Знать  
- задачи и функции отдельных 

подразделений коммерческого 
предприятия (организации), их роль в 
развитии хозяйствующего субъекта  

Уметь  
- организовать выполнение конкретного 

порученного этапа работы; 
- организовать работу малого коллектива, 

рабочей группы 
Владеть  
- знаниями для многоаспектных оценок 

конкретных хозяйственных процессов 
 

 



4. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.Б.05.  «Микроэкономика (продвинутый курс)» является дисциплиной 

базовой части блока Б.1 
 

Код 
дисцип-
лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 
содержание данной 

учебной 
дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной дисциплины 
является опорой 

Б1.Б.05 
 

Микроэкономика 
(продвинутый 

курс) 

Дисциплина 
изучается на 
первом курсе и 
предшествующих 
дисциплин нет. 

Актуальные 
проблемы финансов, 

Анализ и прогноз 
основных социально-
экономических 
показателей в 
национальной 
экономике  

ПК-7; 
ПК-8; 
ПК-9; 
ПК-10; 
ПК-11 

 
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 
Из них: 
 Очная форма 

обучения 
Заочная форма  

обучения 
Контактная работа 24 18 
Лекций 8 4 
Лабораторных работ   
Практических занятий 16 14 
Самостоятельная работа 

обучающихся 
21 45 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 1 семестре 
экзамен  во 2 
семестре  

 
 

Учебным планом по дисциплине «Теория финансов» предусмотрена курсовая 
работа.   

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
 
Тема 1. Теория поведения потребителей и рыночный спрос 
Потребительские предпочтения. Примеры предпочтений: совершенные субституты, 

совершенные комплементы, антиблага, нейтральные блага, дискретные блага. Насыщение. 
Принцип рационального поведения. Аксиомы рационального выбора. Полезность. 
Функция полезности. Монотонное преобразование функции полезности. Монотонность и 



выпуклость предпочтений. Выпуклость кривой безразличия: математическое 
доказательство и экономическая интерпретация. Предельная норма замещения (замены) в 
потреблении. Определение. Экономический смысл. Аналитические формулы. Виды 
предельных норм замещения для разных видов предпочтений. 

Оптимум потребителя. Экономическая интерпретация множителя Лагранжа. Краевое 
решение. Кривая «цена—потребление». Выведение функции спроса из функции 
полезности. 

Эффект замещения и дохода по Слуцкому и Хиксу. Перекрестные эффекты изменения 
цены, замещения и дохода. Уравнение Слуцкого для перекрестных эффектов и 
«обобщенное» уравнение Слуцкого. Асимметрия перекрестных эффектов. Общие и 
чистые субституты и комплементы. Кривая «доход–потребление», кривые Энгеля. 

Выгода потребителя и ее измерение. Компенсирующая и эквивалентная вариации 
дохода, маршаллианский потребительский избыток, соотношение между ними. 

Концепция выявленных предпочтений и ее роль в теории потребительского выбора. 
Соотношение классической теории полезности и теории выявленных предпочтений. 

Применение теории выявленных предпочтений для оценки уровня жизни и социальных 
программ правительства. Измерение изменения стоимости жизни. Индексы цен и индексы 
количества. Индекс номинального дохода. Индекс цен Ласпейреса и его недостатки. 
Индекс цен Пааше и его недостатки. Индексы изменения стоимости жизни. 

Сравнительный анализ влияния на благосостояние потребителя различных методов 
экономической политики: налогов и субсидий на единицу объема продаж, аккордных 
налогов и субсидий, субсидий натурой. 

Индивидуальный и рыночный спрос, проблема агрегирования. Концепция 
эластичности. Прямая эластичность спроса по цене: точечная и дуговая. Эластичность 
компенсированного спроса. Эластичность спроса по доходу. Уравнение Слуцкого в 
коэффициентах эластичности. Перекрестная эластичность спроса. Перекрестная 
эластичность замещения. Уравнение Слуцкого в коэффициентах перекрестной 
эластичности. Соотношения между различными коэффициентами эластичности спроса. 

 
Тема 2. Производство, издержки и прибыль. Рыночное предложение 
Технология и производственная функция. Карты изоквант и норма технологического 

замещения. Эластичность замещения. Отдача от масштаба. Основные виды 
производственных функций. Производственная функция и технический прогресс. 

Определения издержек. Выбор факторов, минимизирующий издержки. Оптимум при 
линейных технологиях и ломаных изоквантах. Путь расширения фирмы в краткосрочном 
и долгосрочном периодах. Функции издержек (общих, средних и предельных). 
Квазипостоянные издержки. Концепция выявленной минимизации издержек (слабая 
аксиома). 

Природа фирмы и гипотеза максимизации прибыли. Функция прибыли. Изопрофитная 
линия. Концепция выявленной прибыльности (слабая аксиома максимизации прибыли). 
Краткосрочное предложение конкурентной фирмы, максимизирующей прибыль. Излишек 
производителя в коротком периоде. 

Предложение конкурентной отрасли в коротком и длительном периодах. Эластичность 
предложения. Выгода производителя в длительном периоде. 

 
Тема 3. Взаимодействие и отраслевого спроса предложения 
Единственность и стабильность равновесия на конкурентных рынках. Анализ 

экономической эффективности и благосостояния. Последствия контроля над ценами. 
Использование коэффициентов эластичности для определения вида функций спроса и 
предложения и прогнозирования изменений равновесной цены. Анализ влияния налогов и 
субсидий на равновесие конкурентной фирмы и отрасли и на благосостояние 



потребителей и производителей. Анализ влияния импортных пошлин и квот на 
конкурентное равновесие и на благосостояние потребителей и производителей. 

 
Тема 4. Рыночные структуры 
Понятие рыночных структур и их классификация. Рыночная структура совершенной 

конкуренции и эффективность. 
Условия возникновения и существования монополии. Выбор монополиста в коротком и 

длительном периодах. Особенности функционирования монополии с несколькими 
заводами. Монопольная власть и ее измерение. Социальные издержки монополизации. 
Регулирование монополии: дилемма регулирования естественной монополии; влияние 
контроля над ценами; влияние налогов и субсидий. Выбор монополиста, 
максимизирующего валовой доход. Ценовая дискриминация первой, второй и третьей 
степени. Политика двойного тарифа. 

Подходы к классификации моделей олигополии. Предположительные вариации. 
Олигополия: теория игр. Основные понятия: стратегия игры, доминирующая стратегия, 
равновесие Нэша, чистые и смешанные стратегии. Платежная матрица игры. Основные 
виды игр, применяемых в экономическом анализе: «дилемма заключенного»; «стратегия 
курка» («стратегия копирования»). Повторяющиеся и последовательные игры. Игра 
«угроза входа на рынок новой фирмы». 

Монополистическая конкуренция: предпосылки анализа. Монополистическая 
конкуренция и эффективность. 

 
Тема 5. Учет факторов времени, неопределенности и риска в выборе потребителей 

и производителей 
Теория межвременного выбора. Межвременные бюджетные ограничения, 

предпочтения, оптимизация потребления. Влияние на потребление изменений в доходе, 
процентных ставок и ограничений по заимствованию. Уравнение Слуцкого с начальным 
запасом и межвременной выбор. 

Концепция текущей приведенной стоимости и ее практическое использование. 
Дисконтированная стоимость облигаций. Критерий чистой дисконтированной стоимости 
в принятии инвестиционных решений. 

Выбор в условиях неопределенности. «Вероятностные» блага, обусловленная 
вероятность и ожидаемая стоимость. Честная игра и гипотеза ожидаемой полезности. 
Пути рассредоточения и уменьшения риска. Роль диверсификации. Страхование, 
справедливая цена страхования, спрос на справедливое и несправедливое страхование. 
Модель уклонения от налогов. 

Рынки активов. Нормы доходности, арбитраж и текущая приведенная стоимость. 
Корректировка различий между активами. Налогообложение доходов на активы. 
Финансовые институты. Равновесие на рынке рисковых активов. 

 
Тема 6. Рынки факторов производства 
Максимизация прибыли и производный спрос на факторы. Сравнительная статика 

спроса на факторы. Чувствительность спроса на факторы к изменению цен факторов. 
Анализ предельной производительности и определение долей факторов. Монопсония на 
рынке факторов. Монополия в предложении факторов. Двусторонняя монополия. 

Модель распределения времени между досугом и работой. Эффекты замещения и 
дохода, обусловленные изменениями в заработной плате. Уравнение Слуцкого для 
предложения труда. Индивидуальная кривая предложения труда. Рыночное предложение 
труда. Стимулы для сверхурочной работы. Профессиональные союзы. Спрос фирмы на 
капитал. Критерий текущей приведенной стоимости. 

 
Тема 7. Общее равновесие и теория экономики благосостояния 



Общее и частичное равновесие. Обмен и эффективность распределения ресурсов. 
Оптимальность по Парето. Кривые потребительских возможностей. Излишек спроса и 
предложения. Закон Вальраса. Существование, механизм установления и стабильность 
общего равновесия. Первая и вторая теоремы экономики благосостояния. Эффективность 
производства. Эффективность конкурентных рынков (формализация условий общего 
равновесия). 

Анализ общего равновесия в условиях нарушения совершенной конкуренции, 
компенсация потерь эффективности, теория социальных критериев благосостояния и 
концепция квазиоптимума. Теория благосостояния. Агрегирование предпочтений. 
Теорема невозможности Эрроу. 

Функции общественного благосостояния. Распределение богатства. Эффективность и 
справедливое распределение. 

 
Тема 8. Предприниматель как субъект инноваций в рыночной экономике 
Координация производственных ресурсов и несение риска как основные функции 

предпринимательства. Шумпетеровский предприниматель. Поиск «новых комбинаций». 
Кирцнеровский предприниматель. Роль предпринимателя в установлении рыночного 
равновесия и его нарушении («взрыве»). Предпринимательская функция и менеджер. 
Менеджер как агент. Цепочка реализации функций предпринимательства в рыночной 
экономике: предприниматель – менеджер – фирма. Равновесные и неравновесные 
состояния рынка. Предприниматель как субъект нарушения и установления равновесия. 

 Использование неравновесных и равновесных ситуаций в деятельности экономиста-
практика. Использование концепций бухгалтерских и альтернативных издержек в 
практике предпринимательства. Концепция временного горизонта, изменения уровня 
издержек и прибыли при изменении временного горизонта. Учет эффекта временного 
горизонта в предпринимательской практике. Принцип нулевой прибыли и его значение 
для практической деятельности предприятия. Концепция чистого предпринимателя. 
Предпринимательская бдительность в трактовке неоавстрийской школы. Взаимосвязь 
прибыли и информации.  

Соотношение между предпринимательской бдительностью и техникой максимизации 
прибыли. Конкуренция как состязание. Предпринимательская бдительность и 
конкуренция. Монополия. Монополистические преимущества как стимул (краткосрочная, 
в т.ч. патентная монополия). Менеджер и краткосрочная монополия. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Микроэкономика»/ О.В. Сергиенко. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 
2016. – 20 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам магистратурыи магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 29.08.2015 № 4. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания 



№ 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
 

Макроэкономика (продвинутый курс)  
 

Наименование дисциплины: Б1.Б.06  «Макроэкономика (продвинутый курс)» 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 
магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России 38.04.01 Экономика 
(уровень магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 
321 (зарегистрирован в Минюсте России 22.04.2015 N 36995), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) магистратуры 
определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Макроэкономика (продвинутый курс)» направлен на 

формирование следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенц

ии 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Способность 
 разрабатывать стратегии 
поведения экономических 
агентов на различных 
рынках 

ПК-7 

Знать  
- закономерности функционирования 

современной экономики на макро- и 
микроуровне; 

- основные понятия, категории и 
инструменты экономической теории и 
прикладных экономических дисциплин; 

- основные особенности ведущих школ и 
направлений экономической науки; 

- методы построения эконометрических 
моделей объектов, явлений и процессов; 

- основы построения, расчета и анализа 
современной системы показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 

- основные особенности российской 
экономики, ее институциональную 
структуру, направления экономической 
политики государства 

Уметь  
- анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и 
институты на микро- и макроуровнях; 

- выявлять проблемы экономического 
характера при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения с учетом 
критериев социально-экономической 
эффективности, оценки рисков и возможных 
социально-экономических последствий; 



- рассчитывать на основе типовых методик 
и действующей нормативно-правовой базы 
экономические и социально-экономические 
показатели; 

- использовать источники экономической, 
социальной, управленческой информации 

- разрабатывать стратегии поведения 
экономических агентов на различных рынках 

Владеть  
-методологией экономического 

исследования; 
- современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 
социальных данных; 

- современной методикой построения 
эконометрических моделей; 

- методами и приемами анализа 
экономических явлений и процессов с 
помощью стандартных теоретических и 
эконометрических моделей; 

- современными методиками расчета и 
анализа социально-экономических 
показателей, характеризующих 
экономические процессы и явления. 

 

Способность 
 готовить аналитические 
материалы для оценки 
мероприятий в области 
экономической политики и 
принятия стратегических 
решений на микро- и 
макроуровне 

ПК-8 

Знать  
- основные теоретические положения и 

современные концепции микро-и 
макроэкономической теории, 
закономерности и основные проблемы 
функционирования современной мировой 
экономики, специфику развития российской 
экономики;  

- направления, цели, методы и 
инструменты экономической политики 
государства, критерии социально-
экономической эффективности, риски, 
институциональные ловушки и возможные 
социально-экономические последствия; 

- содержание и назначение аналитических 
обзоров 

Уметь  
- готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 
экономической политики и принятия  

стратегических решений на микро-и 
макроуровне; 

Владеть  
- современным математическим 

инструментарием для решения 
содержательных экономических задач; 

- современной методикой построения  



эконометрических моделей; 
- навыками нормативного анализа 
 

Способность 
 анализировать и 
использовать различные 
источники информации 
для проведения 
экономических расчетов 

ПК-9 

Знать  
- методические аспекты количественного 

и  
качественного экономического анализа, 

основы построения экономических, 
финансовых и организационно 

- управленческих моделей, их 
особенности, закономерности; 

- методы сбора и обработки  
экономико - статистической информации 

из отечественных и зарубежных источников, 
методы оценки источников информации для 
проведения экономических расчетов; 

 
Уметь  
использовать различные источники 

информации для проведения анализа и 
обрабатывать информацию для проведения 
экономических расчетов; 

- работать с реальными экономическими 
числовыми и нечисловыми данными,  

проводить их обработку, выделять 
показатели, характеризующие 
экономическую проблему; 

-- применять современные методы 
аналитических расчетов, производить 
расчеты c применением методов  

современной компьютерной 
информационной технологии и  

методов автоматизации обработки 
данных; 

- оценивать и интерпретировать 
полученные результаты; 

 
Владеть  
- формами поиска, анализа и оценки 

источников информации для проведения 
экономических расчетов; 

- навыками создания финансовых моделей  
экономических ситуаций, исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся 
к сфере профессиональной  

деятельности на основе собранной по 
экономическим показателям информации; 

- современными инструментальными 
средствами для обработки данных и 
проведения экономических расчетов. 

 
Способность ПК-10 Знать  



 составлять прогноз 
основных социально-
экономических 
показателей деятельности 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики в 
целом 

- закономерности и основные проблемы 
национальной экономики; 

- методы прогнозирования на основе 
статистической информации, ограничения по 
прогнозированию на основе данных 
временных рядов, границы применения 
эконометрических моделей для анализа 
экономических систем; 

- основное содержание и методику 
составления прогнозов социально-
экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в 
целом. 

Уметь  
- применять методику прогнозирования 

основных показателей деятельности 
предприятия, экономического развития 
отрасли, региона и экономики в целом; 

- проводить верификацию 
эконометрической модели, соотносить 
модельные данные с реальностью 

Владеть  
- навыками прогнозирования основных 

показателей деятельности предприятия, 
экономического развития отрасли, региона и 
экономики в целом; 

- навыками микроэкономического и 
макроэкономического моделирования с 
применением современных инструментов; 

- методами построения и оценки 
эконометрических моделей для проверки 
предлагаемых и выявления новых  

эмпирических зависимостей 
 

Способность 
 руководить 
экономическими службами 
и подразделениями на 
предприятиях и 
организациях различных 
форм собственности, в 
органах государственной и 
муниципальной власти 

ПК-11 

Знать  
- задачи и функции отдельных 

подразделений коммерческого 
предприятия (организации), их роль в 
развитии хозяйствующего субъекта  

Уметь  
- организовать выполнение конкретного 

порученного этапа работы; 
- организовать работу малого коллектива, 

рабочей группы 
Владеть  
- знаниями для многоаспектных оценок 

конкретных хозяйственных процессов 
 

 
5. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.Б.06.  «Макроэкономика (продвинутый курс)» является дисциплиной 

базовой части блока Б.1 



 

Код 
дисцип-
лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 
содержание данной 

учебной 
дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной дисциплины 
является опорой 

Б1.Б.06 
 

Макроэкономика 
(продвинутый 

курс) 

Микроэкономик
а (продвинутый 
курс) 

Актуальные 
проблемы финансов, 

Анализ и прогноз 
основных социально-
экономических 
показателей в 
национальной 
экономике  

ПК-7; 
ПК-8; 
ПК-9; 
ПК-10; 
ПК-11 

 
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 
Из них: 
 Очная форма 

обучения 
Заочная форма  

обучения 
Контактная работа 24 18 
Лекций 8 4 
Лабораторных работ   
Практических занятий 16 14 
Самостоятельная работа 

обучающихся 
21 45 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 2 семестре 
экзамен в 2 
семестре  

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
 
Тема 1. Макро моделирование. Модель межотраслевого баланса. Совместное 

равновесие на рынке благ, денег и капитала 
Особенности макроэкономического анализа. Исходные понятия. 

Народнохозяйственный кругооборот. Система национального счетоводства. Совокупный 
спрос и его структура. Равновесие на рынке благ в кейнсианской модели. Рынок денег: 
цена спроса и предложения денег. Динамическая модель рынка денег. Факторы инфляции. 

Структура рынка финансов и система ставок процента. Спрос на деньги в теории 
портфеля. Совместное равновесие на рынках благ, денег и капитала (модель IS-LM). 
Взаимодействие рынков благ и финансов при изменении экзогенных параметров. 

Неоклассический и кейнсианский подходы к моделированию рынков капитала. 
Обобщенная динамическая модель рынка сбережений-инвестиций. Условия устойчивости 
равновесий. Неоклассическое и кейнсианское равновесие на рынке капитала. 
Информационные несовершенства на рынке капитала. Инвестиции: основные концепции 



анализа. Издержки пользователя капитала и модель акселератора. Стоимость фирмы и 
среднее q-Тобина. Структура капитала фирмы:теорема иррелевантности Модильяни-
Миллера. 

Регулирование рынка капитала: налогообложение и инвестиции, фискальная политика 
и динамика капитала фирмы. Неоклассическая и кейнсианская модели рынка благ. 
Неоклассическое и кейнсианское равновесие рынка благ. Номинальные жесткости цен и 
заработной платы. Анализ кейнсианского квазиравновесея на рынке благ. Общее 
экономическое равновесие в открытой экономике. Малая и большая открытые экономики. 
Модель Манделла –Флеминга. Эффективность экономической политики государства в 
открытой экономике 

 
Тема 2. Теория жизненного цикла и гипотеза перманентного дохода 
Бюджетное ограничение домохозяйств в динамической форме. Условие отсутствия игр 

Понци (NPG) для домохозяйств. Теория жизненного цикла Модильяни-Андо-Брумберга. 
Упрощенная многопериодная модель Модильяни-Андо-Брумберга. Гипотеза 
перманентного дохода (PIH) М. Фридмана (в условиях определенности). Соотношение 
между ставкой процента и субъективной нормой межвременных предпочтений Гипотеза 
перманентного дохода и загадка Кузнеца.  

 
Тема 3. Моделирование экономического роста: модели Солоу и Рамсея. 
Модель экономического роста Солоу. Динамика основных макропеременных на 

траектории сбалансированного роста. Золотое правило накопления. Фундаментальные 
проблемы теории роста и модель Солоу. Природные ресурсы и демографические факторы 
в модели Солоу. Влияние изменения нормы сбережения на устойчивость роста. Сравнение 
устойчивых состояний. Золотое правило. Расчет источников экономического роста. 
Оценка темпов роста при переходе к устойчивому состоянию. Ограниченность модели 
Солоу. Оптимизационные модели роста. Модель Рамсея-Касса-Купманса. Задачи 
потребительского и производственного выбора в модели Рамсея. Общее равновесие 
модели. Равновесие при централизованном управлении. Траектории изменения 
показателей. Последствия бюджетно-налоговой политики. Модифицированное золотое 
правило. Шоки в модели Касса-Купманса. Абсолютная и относительная конвергенция. 

 
Тема 4. Гипотеза случайного блуждания, избыточной чувствительности и 

парадокс избыточной гладкости 
Задача динамической оптимизации для репрезентативного потребителя в условиях 

неопределенности в отношении будущих доходов и ставок процента. Уравнение Беллмана 
и его экономический смысл. Теория случайного блуждания Хола. Принцип 
эквивалентности детерминированному случаю. 

Статистические исследования и гипотеза перманентного дохода в условиях 
неопределенности (исследования Хола, 1978, Кэмпбела-Менкью, 1989, Шиа, 1995). 
Гипотеза избыточной чувствительности потребления. Парадокс избыточной гладкости 
потребления. Взаимосвязь гипотезы избыточной чувствительности и парадокса 
избыточной гладкости. 

Сбережения из мотива предосторожности. Влияние риска на оптимальное поведение 
потребителей. Задача оптимизации в условиях неопределенности для случая функции 
полезности CARA – класса, нулевых значений ставки процента и дисконт фактора и 
случайного блуждания трудового дохода. Стохастическое уравнение динамики 
потребления и зависимость потребления от текущего дохода и богатства. Ограничение 
ликвидности и формирование привычек в потреблении Ограничение ликвидности, 
сбережения и экономический рост. 

Тема 5. Оптимизация потребления и выбор портфеля активов 



Задача межвременной оптимизации потребления и выбора портфеля активов в 
условиях неопределенности. Условие первого порядка в модели. Зависимость 
потребления от текущего богатства для случая диверсифицируемого риска трудового 
дохода и логарифмической функции полезности. Условие оптимального выбора портфеля 
активов. Основанная на потреблении CAPM модель. Премия за риск. 

Стилизованные факты о динамике фондового рынка и потреблении в развитых странах. 
Загадка Мехра-Прескотта. Загадка безрисковой ставки процента. Взаимосвязь 
безрисковой ставки процента и премии за риск. Направления современных исследований, 
пытающихся разрешить загадки финансового рынка. 

 
Тема 6. Концепции теории инвестиций 
Издержки использования капитала и стоимость фирмы. Теорема иррелевантности 

Модильяни-Миллера. Концепции среднего и предельного q-Тобина. Вперед-смотрящее 
решение для предельного q-Тобина. Экономический смысл постановки задачи 
динамической оптимизации инвестиций с учетом выпуклых издержек регулирования (в 
условиях неопределенности). Уравнение Беллмана и его экономический смысл. Условие 
первого порядка в модели инвестиций с учетом выпуклых издержек регулирования. 
Зависимость инвестиций от предельного q-Тобина. Задача максимизации стоимости 
фирмы в условиях неопределенности.  

Широкое определение издержек регулирования запаса капитала. Задача оптимизации 
поведения репрезентативной фирмы в условиях неопределенности в случае широкого 
определения издержек приспособления. Уравнение Беллмана в модели и его 
экономический смысл (взаимосвязь оценок стоимости фирмы, если фирма имеет 
возможность или не имеет возможности осуществлять инвестиции). Условие первого 
порядка в модели (условие гладкости и соотношение стоимостей). Стратегия поведения 
репрезентативной фирмы. Стимулы фирмы отложить инвестиции (диапазон 
бездеятельности). График стоимости фирмы как функции меры несбалансированности 
капитала. График зависимости предельного q-Тобина от меры несбалансированности 
капитала. Полная необратимость инвестиций 

Тема 7. Основные понятия открытой экономики 
Расчетные виды валютного курса (реальный, эффективный); абсолютный и 

относительный паритет покупательной способности; непокрытый и покрытый паритеты 
процентных ставок; международное уравнение Фишера.  

Анализ последствий экономической политики в рамках модели Манделла-Флеминга. 
Фискальная и монетарная политика внутри страны и за рубежом в условиях плавающего и 
фиксированного режимов обменного курса. Влияние степени международной 
мобильности капитала на результативность экономической политики. 

Монетарная модель с гибкими ценами. Формирование долгосрочного равновесия. 
Шоки денежного предложения, реального дохода, инфляционные шоки внутри страны и 
за рубежом. Влияние фундаментальных факторов и ожиданий на долгосрочный валютный 
курс. Модель «перелета» валютного курса Дорнбуша. Формирование равновесия в 
краткосрочном и долгосрочном периодах. Влияние монетарного шока на равновесный 
обменный курс. Поведение макроэкономических переменных в краткосрочном и 
долгосрочном периоде. 

Равновесие на рынках активов (денежном, отечественных и иностранных облигаций); 
формирование равновесного валютного курса в результате одновременного равновесия на 
рынках активов. Эффекты монетарной и валютной политики: операции на открытом 
рынке, нестерилизованные и стерилизованные валютные интервенции. Эффект изменения 
уровня риска активов. Понятие и индикаторы валютных кризисов. Модели валютных 
кризисов первого поколения (модели экзогенной политики Кругмана и Флуда-Гарбера). 
Модели второго поколения (модели эндогенной политики Обстфельда и Сакса-Торнелла-
Веласко). Модели третьего поколения. Эффект заражения. 



 
 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Макроэкономика» продвинутый курс / О.В. Сергиенко. – Омск: Изд-во Омской 
гуманитарной академии, 2016. – 20 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам магистратурыи магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 29.08.2015 № 4. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания 
№ 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
Методология и методика  

экономического анализа объекта 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.01  «Методология и методика 
экономического анализа объекта» 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 
магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 321 (ред. 
от 13.07.2017 г.) (зарегистрирован в Минюсте России 22.04.2015 N 36995), при разработке 
основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) магистратуры 
определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Методология и методика экономического 
анализа объекта» направлен на формирование следующих компетенций:   

 
Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способность готовить 
аналитические материалы 
для оценки мероприятий 
в области экономической 
политики и принятия 
стратегических решений 
на микро- и макроуровне 

ПК-8 

Знать  
 перечень аналитических материалов 
для оценки мероприятий в области 
экономической политики и принятия 
стратегических решений организацией; 
 порядок подготовки аналитических 
материалов для оценки мероприятий в 
области экономической политики и 
принятия стратегических решений 
организацией; 



 
Уметь  
 осуществлять подбор аналитических 
материалов для оценки мероприятий в 
области экономической политики и 
принятия стратегических решений 
организацией; 
 анализировать и обрабатывать 
материалы для оценки мероприятий в 
области экономической политики и 
принятия стратегических решений 
организацией; 
 
Владеть  
 навыками сбора аналитических 
материалов для оценки мероприятий в 
области экономической политики и 
принятия стратегических решений 
организацией; 
 методами анализа и обработки 
аналитических материалов для оценки 
мероприятий в области экономической 
политики и принятия стратегических 
решений организацией. 

способность проводить 
самостоятельные 
исследования 
деятельности 
экономических 
субъектов, отраженной в 
их финансовой 
отчетности 

ДПК-2* 
 

* ДПК - 
дополнительные 
профессиональные 
компетенции, в 
соответствии с 
п. 5.6 ФГОС ВО 
по направлению 
подготовки 
38.04.01 
Экономика 
(уровень 
магистратуры) 

Знать  
 правила отражения в финансовой 
отчетности, результатов деятельности, 
организации; 
 порядок проведения экономической 
оценки деятельности организации; 
 
Уметь  
 отражать результаты деятельности 
организации в финансовой отчетности; 
 проводить экономическую оценку 
деятельности организации; 
 
Владеть  
 навыками отражения в финансовой 
отчетности, результатов деятельности, 
организации;  
 умениями проводить экономическую 
оценку деятельности организации. 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.01 «Методология и методика экономического анализа 

объекта» является дисциплиной вариативной части блока Б.1 
 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи Коды 
форми-
руемых 

Наименование дисциплин, практик 
на которые для которых 



опирается 
содержание данной 

учебной 
дисциплины 

содержание данной 
учебной дисциплины 

является опорой 

компе-
тенций 

Б1.В.01 

Методология и 
методика 
экономического 
анализа объекта 

Успешное 
освоение программ 
бакалавриата, 
специалитета 

Финансовый анализ, 
Учет, контроль и 
аудит деятельности 
организаций 
корпоративных форм 

ПК-8, 
ДПК-2 

 
 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 4 зачетных единиц – 144 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 36 16 
Лекций 12 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 24 12 
Самостоятельная работа обучающихся 81 119 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 1 семестре экзамен в 1 семестре  

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
 

Тема № 1. Предмет и метод дисциплины. Сущность, классификация экономического 
анализа 

Сущность и задачи экономического анализа. Предмет, метод и задачи теории 
экономического анализа, и ее место в системе наук. Этапы формирования  теории 
экономического анализа. Законы развития систем. Закон циклического развития. Закон 
убывающей эффективности эволюционного совершенствования систем. Закон перехода к 
малооперационным системам.  

Закон функционирования систем. Концепция жизненного  цикла систем. 
Использование концепции жизненного цикла систем в экономическом анализе. 
 

Тема № 2. Методология экономического анализа 
Методология экономического анализа как основа методики. Метод как общий 

подход к изучению хозяйственной деятельности на основе материалистической 
диалектики.  

Система научно-технической информации, источники ее получения. 
Производственная информация. Экономическая информация о макроэкономических 
явлениях и развитии основных сегментов бизнеса. Информация о технологической 
подготовке производства. Нормативная информация. Плановая информация.  

 
 

Тема № 3. Методы, приемы и методики анализа 
 



Методика экономического анализа как совокупность специальных приемов 
(методов) анализа. Статистические методы в анализе хозяйственной деятельности. 
Бухгалтерские приемы в анализе хозяйственной деятельности. Математические методы в 
анализе хозяйственной деятельности. Классификация задач экономического анализа. 

Классификация экономико-математических методов анализа хозяйственной 
деятельности.  

Экономико-математическое моделирование как способ изучения хозяйственной 
деятельности. Детермированное моделирование и анализ факторных систем 
хозяйственной деятельности. Стохастическое моделирование и анализ факторных систем 
хозяйственной деятельности. Методы анализа количественного влияния факторов на 
изменение результативного показателя. Дифференцирование, индексный методы, метод 
цепных подстановок, интегральный метод факторного анализа. Математические методы 
комплексной оценки хозяйственной деятельности. Рейтинговые методы анализа. 

 
Тема № 4. Комплексный анализ деятельности предприятия 

 
Система формирования экономических показателей как база комплексного анализа. 

Системный подход в анализе хозяйственной деятельности. Классификация факторов и 
резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности. Методы комплексной 
оценки эффективности хозяйственной деятельности. 

Методология комплексного анализа основных показателей хозяйственной 
деятельности Цели и содержание комплексного управленческого анализа.  

Анализ технико-организационного уровня и других условий производства. Анализ 
фондоотдачи, материалоемкости и производительности труда. Анализ объема продаж, 
качества и структуры продукции. Анализ затрат, произведенных организацией, и 
себестоимость продукции. Анализ использования авансированного капитала и 
эффективности инвестиций. Анализ финансовых результатов предприятия. Анализ 
финансового состояния предприятия. Комплексный анализ и оценка эффективности 
бизнеса 

 
 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Методология и методика экономического анализа объекта»»/ А.И. Ридченко. – Омск: 
Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 20 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 
высшего образования – программам магистратурыи магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 
ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 29.08.2015 № 4. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол 



заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 
1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

  
 

Эконометрика (продвинутый курс) 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.02 «Эконометрика (продвинутый 
курс)» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 
магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России 38.04.01 Экономика 
(уровень магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 
321 (ред. от 13.07.2017) (зарегистрирован в Минюсте России 22.04.2015 N 36995), при 
разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 
магистратуры определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Эконометрика (продвинутый курс)» направлен 
на формирование следующих компетенций:   

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью оценивать 
эффективность проектов с 
учетом фактора 
неопределенности 

ПК-6 Знать 
- основные теоретические аспекты оценки 
эффективности проектов с учетом фактора 
неопределенности; 
- математические методы оценки 
эффективности проектов с учетом фактора 
неопределенности; 
 
Уметь  
- применять основные методы оценки 
эффективности проектов с учетом фактора 
неопределенности; 
- применять математические методы оценки 
эффективности проектов с учетом фактора 
неопределенности с использованием 
современных информационных технологий; 
 
Владеть  
- основными методами оценки 
эффективности проектов с учетом фактора 
неопределенности; 
- математическими методами оценки 
эффективности проектов с учетом фактора 
неопределенности с использованием 
современных информационных технологий. 

способностью составлять 
прогноз основных 

ПК-10 Знать 
- особенности составления прогнозов 



социально-экономических 
показателей деятельности 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики в 
целом 

основных социально-экономических 
показателей деятельности предприятия, 
отрасли, региона и экономики в целом; 
- математические методы и особенности 
использования современных 
информационных технологий при 
составлении прогнозов основных социально-
экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в 
целом; 
 
Уметь  
- составлять прогнозы динамики основных 
социально-экономических показателей 
деятельности предприятия, отрасли, региона 
и экономики в целом; 
- применять математические методы и 
современные информационные технологии 
при составлении прогнозов основных 
социально-экономических показателей 
деятельности предприятия, отрасли, региона 
и экономики в целом; 
 
Владеть  
- методами составления прогнозов основных 
социально-экономических показателей 
деятельности предприятия, отрасли, региона 
и экономики в целом; 
- математическими методами и 
современными информационными 
технологиями при составлении прогнозов 
основных социально-экономических 
показателей деятельности предприятия, 
отрасли, региона и экономики в целом.  

 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.02 «Эконометрика (продвинутый курс)» является 

дисциплиной вариативной части блока Б.1 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 
учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной дисциплины 
является опорой 

Б1.В.02 
Эконометрика 
(продвинутый курс)  

Успешное 
освоение программ 

бакалавриата, 
специалитета 

Инновационно-
инвестиционный 
анализ 

ПК - 6 
ПК-10 

 



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 4 зачетных единиц – 144  академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 36 16 
Лекций 12 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 24 12 
Самостоятельная работа обучающихся 81 119 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 1 семестре экзамен во 2 семестре  

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
 

Тема 1. Структура современной эконометрики. Эконометрика сегодня. 
Структура эконометрики. Специфика экономических данных. Нечисловые экономические 
величины. Статистика интервальных данных - научное направление на стыке метрологии 
и математической статистики. Эконометрические модели. Применения эконометрических 
методов. Эконометрика как область научно-практической деятельности. 
Эконометрические методы в практической и учебной деятельности. 

 
Тема 2. Выборочные исследования. Построение выборочной функции спроса. 
Маркетинговые опросы потребителей. Проверка однородности двух биномиальных 
выборок. 
 
Тема 3. Теория измерений. Основные шкалы измерения. Инвариантные алгоритмы и 
средние величины. Средние величины в порядковой шкале. Средние по Колмогорову. 
 
 
Тема 4. Многомерный статистический анализ. Оценивание линейной прогностической 
функции. Основы линейного регрессионного анализа. Основные понятия теории 
классификации. Эконометрика классификации. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 
«Эконометрика (продвинутый курс)»/ С.Х. Мухаметдинова – Омск: Изд-во Омской 
гуманитарной академии, 2016. – 28 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 
высшего образования – программам магистратурыи магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 
ректора от 28.09.2015 № 9. 



3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 29.08.2015 № 4. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол 
заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 
1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
Математические методы и информационно-аналитические технологии в 

экономике  
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.03 «Математические методы и 
информационно-аналитические технологии в экономике» 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 
магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России 38.04.01 Экономика 
(уровень магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 
321 (зарегистрирован в Минюсте России 22.04.2015 N 36995), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) магистратуры 
определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 
  

Процесс изучения дисциплины «Математические методы и информационно-
аналитические технологии в экономике» направлен на формирование следующих 
компетенций:   

 
Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью оценивать 
эффективность проектов с 
учетом фактора 
неопределенности 

ПК-6 Знать 
- основные теоретические аспекты 
математических методов оценки 
эффективности проектов; 
- математические методы оценки 
эффективности проектов с учетом фактора 
неопределенности; 
 
Уметь  
- применять основные математические 
методы оценки эффективности проектов; 
- применять математические методы оценки 
эффективности проектов с учетом фактора 
неопределенности и с использованием 
современных информационных технологий; 
 
Владеть  



- основными математическими методами 
оценки эффективности проектов; 
- математическими методами оценки 
эффективности проектов с учетом фактора 
неопределенности и с использованием 
современных информационных технологий. 

способностью составлять 
прогноз основных 
социально-экономических 
показателей деятельности 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики в 
целом 

ПК-10 Знать 
- особенности составления прогнозов 
основных социально-экономических 
показателей деятельности предприятия, 
отрасли, региона и экономики в целом на 
основе использования математических 
методов; 
- математические методы и особенности 
использования современных 
информационных технологий при 
составлении прогнозов основных социально-
экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в 
целом; 
 
Уметь  
- составлять прогнозы динамики основных 
социально-экономических показателей 
деятельности предприятия, отрасли, региона 
и экономики в целом на основе 
использования математических методов; 
- применять математические методы и 
современные информационные технологии 
при составлении прогнозов основных 
социально-экономических показателей 
деятельности предприятия, отрасли, региона 
и экономики в целом; 
 
Владеть  
- методами составления прогнозов основных 
социально-экономических показателей 
деятельности предприятия, отрасли, региона 
и экономики в целом на основе 
использования математических методов; 
- математическими методами и 
современными информационными 
технологиями при составлении прогнозов 
основных социально-экономических 
показателей деятельности предприятия, 
отрасли, региона и экономики в целом. 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.03 «Математические методы и информационно-

аналитические технологии в экономике» является дисциплиной вариативной части 
блока Б.1 

 



Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 
учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной дисциплины 
является опорой 

Б1.В.03 

Математические 
методы и 
информационно-
аналитические 
технологии в 
экономике  

Успешное 
освоение программ 
бакалавриата, 
специалитета 

Инновационно-
инвестиционный 
анализ 

ПК-6 
ПК-10 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72  академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
Обучения 

Контактная работа 16 16 
Лекций 4 2 
Лабораторных работ 4 6 
Практических занятий 8 8 
Самостоятельная работа обучающихся 29 47 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен во 2 семестре экзамен в 2 семестре  

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
 

Тема 1. Экономико-математические модели и методы и их применение в микро- и 
макроэкономике 
Введение в математическое моделирование экономических процессов. Классификация 
математических моделей, используемых в экономике. Принципиальная схема построения 
моделей экономических моделей. 
 

Тема 2. Фундаментальные экономико-математические модели, применяемые на 
предприятиях промышленности. 
Определение фундаментальной экономической модели. Примеры простых 
фундаментальных экономико-математических моделей, применяемых на практике. 
 

Тема 3. Математические модели оптимизации ресурсов и принятия решений 
Общий случай математической постановки задачи оптимизации. 
Методы оптимизации и распределения ресурсов на основе задачи линейного 
программирования. Методы многопараметрической оптимизации в процессах 
планирования, управления и принятий решений. 
 

Тема 4. Линейное программирование 



Каноническая форма задачи линейного программирования. Приведение общей задачи 
линейного программирования к канонической форме. Графический метод решения задач 
линейного программирования. Свойства решения задачи линейного программирования 
 

Тема 5. Симплексный метод решения задач линейного программирования 
Идея симплекс-метода. Алгоритм симплексного метода. Примеры решения задач 
симплексным методом. 

 
Тема 6. Теория двойственности 

Формулировка двойственной задачи линейного программирования. Её экономическая 
интерпретация. Теоремы двойственности и их значения для экономического анализа. 
Ценовая интерпретация двойственных оценок. 

 
Тема 7. Транспортная задача 

Формулировка транспортной задачи и варианты её постановки. Различные способы 
получения начального допустимого (базисного, опорного) решения. Получение 
оптимального плана транспортной задачи с использованием распределительного метода, 
метода потенциалов и метода дифференциальных рент. Стандартные пакеты прикладных 
программ. 
 

Тема 8. Модели целочисленного линейного программирования. 
Постановка задачи целочисленного линейного программирования. Метод Гомери. Метод 
ветвей и границ. 

 
Тема 9. Динамическое программирование 

Принцип оптимальности Беллмана. Алгоритм решения. Область применения 
динамического программирования. Экономические приложения. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 
«Математические методы и информационно-аналитические технологии в экономике»/ 
С.Х. Мухаметдинова – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 28 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 
высшего образования – программам магистратурыи магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 
ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 29.08.2015 № 4. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол 
заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 
1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 



 
Финансовый анализ 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.04 «Финансовый анализ» 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01  Экономика 
(уровень магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 
321 (ред. от 13.07.2017 г.)  (зарегистрирован в Минюсте России 22.04.2015 № 36995), при 
разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 
магистратуры определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников. 

 Процесс изучения дисциплины «Финансовый анализ» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 
анализировать и 
использовать различные 
источники информации 
для проведения 
экономических расчетов 
 

ПК-9 Знать 
- возможные источники информации 
- основы проведения экономических 
расчетов 
Уметь 
-  использовать различные источники 
информации 
- провести анализ информационных 
источников 
Владеть  
- навыками использования источников 
информации 
- техникой анализа информационных 
источников 

способностью составлять 
прогноз основных 
социально-
экономических 
показателей деятельности 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики в 
целом 
 

ПК-10 Знать 
- основы прогнозирования 
- перечень основных социально-
экономических показателей деятельности 
предприятия  
Уметь  
- составлять прогноз основных 
социально-экономических показателей 
- организовать и проводить анализ 
составленного прогноза полученных 
показателей 
Владеть  
- навыками составления прогнозов 
- механизмом анализа основных 
социально-экономических показателей 
деятельности предприятия 

способностью проводить 
самостоятельные 
исследования 
деятельности 

ДПК-2* 
 

* ДПК - 
дополнительные 

Знать  
- номенклатуру деятельности 
экономических субъектов 
- основы исследования финансовой 



экономических 
субъектов, отраженной в 
их финансовой 
отчетности  
 

профессиональные 
компетенции, в 
соответствии с 
п. 5.6 ФГОС ВО 
по направлению 

подготовки 
38.04.01 

Экономика 
(уровень 

магистратуры) 

отчетности  
Уметь 
- организовать исследования 
деятельности экономических субъектов 
- анализировать финансовую отчетность   
Владеть  
- технологией проведения исследования 
деятельности экономических субъектов 
- опытом интерпретации финансовой 
отчетности 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.04 «Финансовый анализ»  является дисциплиной вариативной 

части блока Б1. 
 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 
учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной дисциплины 
является опорой 

Б1.В.04 
«Финансовый 

анализ» 

Методология 
научного 

исследования 
Микроэкономика 

(продвинутый 
курс) 

Методология и 
методика 

экономического 
анализа объекта 

Учет, контроль и 
аудит деятельности 

организаций 
корпоративных 

форм, 
Актуальные 

проблемы финансов, 
Оценка и управление 

стоимостью 
 

ПК-9 
ПК-10 
ДПК-2 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 4 зачетных единиц – 144 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 32 28 
Лекций 8 8 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 24 20 
Самостоятельная работа обучающихся 85 107 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 2 семестре экзамен в 3 семестре  

 
 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

  



Тема 1. Рыночные мультипликаторы в фундаментальном анализе. 

Классические инвестиционные стратегии, строящиеся на анализе мультипликаторов. 
Подход Грэхэма –Ри и другие популярные инвестиционные стратегии.  Страновые и 
отраслевые финансовые мультипликаторы и отслеживание их динамики. Обоснование 
выбора мультипликатора и требования к обработке финансовых данных. Коррекция 
мультипликаторов на отраслевую специфику (значимость интеллектуального капитала), 
степень развития рынка капитала и специфические характеристики отдельных 
инвестиционных активов. Рекомендации по построению алгоритма выявления 
недооцененных и переоцененных акций по мультипликаторам.  

Тема 2. Моделирование положения инвестора и ценообразование финансовых активов. 
Сопоставление относительного и абсолютного подхода к моделированию. Переход от 
будущего потребления инвестора к уровню благосостояния и конструкции 
промежуточных моделей. Сопоставление моделей. 
Тема 3. Основные понятия графического анализа ценных бумаг 
Параметры рынка ценных бумаг: цена и объём. Графическое отображение параметров 
рынка ценных бумаг. Графики и гистограммы. Правила построения графиков и 
гистограмм. 
Тема 4. Тенденции на рынке ценных бумаг и принципы их выявления 
Понятие тенденции. Виды тенденций. Графическое отображение тенденций. Растущий, 
падающий и боковой рынки. Линии тенденции и методы их построения. Коридоры и 
каналы. Уровни и линии поддержки и сопротивления. 

Тема 5. Графические фигуры как метод технического анализа 
Понятие графической фигуры. Состоявшиеся и несостоявшиеся фигуры. Основные 
предпосылки построения фигур и их применение в анализе ценных бумаг. Основные 
правила построения фигур. Фигуры продолжения тенденции. Фигуры разворота 
тенденции. Достоинства и недостатки методов графического анализа. 

Тема 6. Осцилляторы как метод технического анализа ценных бумаг 
Понятие осциллятора. Основные предпосылки построения осцилляторов. Основные 
правила разработки осцилляторов. Основные виды осцилляторов и их интерпретация. 
Достоинства, недостатки и область применения осцилляторов. 

Тема 7. Специальные методы технического анализа ценных бумаг 
Волновая теория Эллиотта: основные понятия, принципы выявления, численные 

соотношения. Числа Фибоначчи: понятие и применение. Теория Ганна. Методы 
«крестики-нолики» и «японские свечи» как альтернатива методам графического анализа 
ценных бумаг. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Финансовый 
анализ»/ Н.Е. Алексеев – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 28 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 
высшего образования – программам магистратурыи магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 
ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 



Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 29.08.2015 № 4. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол 
заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 
1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
Стратегическое управление человеческими ресурсами 

  
1. Наименование дисциплины: Б1.В.05 «Стратегическое управление 
человеческими ресурсами» 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 
магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. N 321 
(ред. от 13.07.2017 г.) (зарегистрирован в Минюсте России 22.04.2015 N 36995), при 
разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 
магистратуры определены возможности Академии в формировании компетенций 
выпускников. 

 
Процесс изучения дисциплины «Стратегическое управление человеческими 

ресурсами» направлен на формирование следующих компетенций:   
Результаты освоения ОПОП 
(содержание компетенции) 

Код  
компе-тенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способность принимать 
организационно-
управленческие решения 

ОПК-3 

Знать  
 теоретические основы 

разработки организационно-
управленческих решений; 
 

Уметь  
 принимать организационно-
управленческие решения в области 
стратегического управления 
человеческими ресурсами; 
 

Владеть 
 навыками принятия 

организационно-управленческих 
решений в области стратегического 
управления человеческими ресурсами 
предприятия. 

способность самостоятельно 
осуществлять подготовку 
заданий и разрабатывать 
проектные решения с учетом 
фактора неопределенности, 
разрабатывать 
соответствующие 

ПК-5 

Знать  
 основы разработки проектных 
решений с учетом фактора 
неопределенности; 
 основы разработки методических и 
нормативных документов в сфере 
управления человеческими ресурсами; 



методические и нормативные 
документы, а также 
предложения и мероприятия 
по реализации разработанных 
проектов и программ 

 
Уметь  
 самостоятельно осуществлять 
подготовку заданий и разрабатывать 
проектные решения с учетом фактора 
неопределенности в стратегическом 
управлении человеческими ресурсами; 
 разрабатывать соответствующие 
методические и нормативные 
документы в сфере управления 
человеческими ресурсами; 
 разрабатыватьпредложения и 
мероприятия по реализации 
разработанных проектов и программ 
стратегического управления 
человеческими ресурсами; 
 
Владеть 

 навыкамиподготовки заданий и 
разработки проектных решений с 
учетом фактора неопределенности в 
стратегическом управлении 
человеческими ресурсами,  

 навыкамиразработки 
соответствующих методических и 
нормативных документов в сфере 
управления человеческими ресурсами; 

 навыками разработки 
предложений и мероприятий по 
реализации разработанных проектов и 
программ стратегического управления 
человеческими ресурсами. 

готовность разрабатывать 
стратегии поведения 
экономических агентов на 
рынке труда 

ДПК-1* 
 

* ДПК - 
дополнительные 
профессиональн
ые компетенции, 
в соответствии 

с п. 5.6 ФГОС 
ВО по 

направлению 
подготовки 

38.04.01 
Экономика 

(уровень 
магистратуры) 

Знать  
 основы функционирования рынка 
труда; 
 специфику поведения 
экономических агентов на рынке труда; 
 основы разработки стратегий 
поведения экономических агентов на 
рынке труда, 
 
Уметь  
 разрабатывать стратегии поведения 
экономических агентов на рынке труда; 
 
Владеть 

 навыками разработки стратегии 
поведения экономических агентов на 
рынке труда; 

 
 



3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина Б1.В.05«Стратегическое управление человеческими ресурсами» 

является дисциплиной вариативной части блока Б.1 
 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые опирается 
содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной дисциплины 
является опорой 

Б1.В.05 

Стратегическое 
управление 
человеческими 
ресурсами 

Методология научного 
исследования 
Теория и практика 
разработки и принятия 
управленческих 
решений 

Практикум 
«Управление 
корпорацией»,  
Экономика фирмы 

ОПК-3 
ПК-5 

ДПК-1 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 24 22 
Лекций 8 8 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 16 14 
Самостоятельная работа обучающихся 57 77 
Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен во 2 семестре экзамен в 3 семестре 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 
Тема 1. Основы стратегического управления  человеческими ресурсами 
Понятия «управление человеческими ресурсами», «управление персоналом», 

основные подходы. Эволюция (развитие) концепции управления человеческими 
ресурсами. Необходимость изменения общей парадигмы управления. Цели управления 
человеческими ресурсами. Модели управления человеческими ресурсами: модель 
соответствия, гарвардская схема, модель Р.Уолтона, Дэвида Геста, и др. Актуальность 
изучения дисциплины. Управление человеческими ресурсами как теория и как практика. 
Основные виды деятельности в сфере управления человеческими ресурсами. Понятие 
«стратегическое управление человеческими ресурсами». Сфера стратегического 
управления человеческими ресурсами. Разница между «Управлением персоналом» и 
«Управлением человеческими ресурсами». Смысл и цели стратегического управления 
человеческими ресурсами. 

 
Тема 2. Подходы к стратегическому управлению персоналом 



Подходы к стратегическому управлению человеческими ресурсами. Подход, 
ориентированный на ресурсы, их потенциал. Модель «потенциал ресурсов». Модель 
«стратегическое соответствие». Основные подходы к разработке стратегий ЧР 
(формулировка Р.Ричардсона и М.Томпсона). Модели «наилучшее практическое 
решение», «наилучшее соответствие», «конфигурационный» подход. Ограничения 
концепции стратегического управления человеческими ресурсами. Система управления 
человеческими ресурсами. Основные подсистемы управления человеческими ресурсами. 
Организационная культура и стратегическое управление человеческими ресурсами. 

 
Тема 3. Методы управления персоналом 

Методы управления персоналом и человеческими ресурсами. Сущность 
административных методов управления человеческими ресурсами. Развитие данной 
группы методов. Экономические методы управления человеческими ресурсами, их 
развитие. Особенности социально-психологических методов управления человеческими 
ресурсами. Существующие тенденции, подходы к развитию методов управления 
человеческими ресурсами. Реализация методов управления человеческими ресурсами. 

 
Тема 4. Формулирование и реализация стратегий развития персонала 

Стратегия и стратегическое планирование. Управление, ориентированное на 
высокие показатели работы. Модель управления, ориентированного на высокий уровень 
приверженности. Управление, ориентированное на высокий уровень участия. Разработка 
стратегий организации. Согласование стратегий бизнеса и управления человеческими 
ресурсами. Достижение горизонтальной согласованности. Реализация  

стратегий управления человеческими ресурсами. Проблемы при реализации 
стратегий. Изложение стратегии. Управление человеческими ресурсами при различных 
видах стратегии организации. Комбинация различных вариантов стратегий. 

 
Тема 5. Стратегическое развитие персонала 

Стратегические цели развития персонала. Место стратегии развития в системе 
управления персоналом предприятия. Организационное обучение. Подходы к видам 
обучения. Принципы организационного обучения Р. Харрисона. Сущность обучения. 
Процесс обучения. Обучение на рабочем месте. Непрерывное обучение и развитие. 
Самоуправляемое обучение. Профессиональное обучение. Стратегический подход к 
профессиональному обучению Процесс и условия эффективного обучения. Оценка 
профессионального обучения. 

Планирование личного развития. Цель планирования личного развития. Процесс 
планирования личного развития. Выявление потребностей в развитии. Средства 
удовлетворения потребностей. Планирование действий по личному развитию. 
Ответственность за планирование личного развития. Внедрение планирования личного 
развития. 

 
Тема 6. Система стратегического управления персоналом 

Понятие, принципы и этапы процесса стратегического управления. Кадровая 
стратегия. Типы кадровых стратегий. Взаимосвязь кадровой политики и кадровой 
стратегии организации. Элементы стратегии управления человеческими ресурсами. 
Факторы внешней и внутренней среды, влияющие на разработкустратегии управления 
персоналом.Реализация стратегии управления персоналом. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
«Стратегическое управление человеческими ресурсами»/ Е.А.Дмитренко. – Омск: Изд-
во Омской гуманитарной академии, 2016. – 26 с. 
2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 
высшего образования – программам магистратурыи магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 
ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 29.08.2015 № 4. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол 
заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 
1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
Антикризисное управление 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.06 «Антикризисное управление» 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 
(уровень магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России 
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 321 (зарегистрирован в 
Минюсте России 22.04.2015 N 36995), при разработке основной профессиональной 
образовательной программы (далее - ОПОП) магистратуры определены возможности 
Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Антикризисное управление» направлен на 
формирование следующих компетенций:   

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  
ком

петенц
ии 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 
принимать 
организационно-
управленческие 
решения 

 

ОП
К-3 

Знать 
 основные методы принятия управленческих 

решений; 
Уметь  
 анализировать проблемы организации и принимать 

организационно-управленческие решения. 
Владеть  
 основными методами принятия организационно-

управленческих решений 
способностью ПК- Знать 



оценивать 
эффективность 
проектов с учетом 
фактора 
неопределенности 

 

6  методологические и теоретические основы анализа 
ситуации принятия решения; 

 методы принятия решений в условиях 
неопределенности 

Уметь  
 анализировать проекты с учетом фактора 

неопределенности; 
 использовать методы анализа альтернатив в 

ситуации, характеризующейся неопределенностью 
параметров 

 Владеть  
 методологическими и теоретическими основами 

анализа ситуации принятия решения; 
 методами принятия решений в условиях 

неопределенности 
способностью 
разрабатывать 
варианты 
управленческих 
решений и 
обосновывать их 
выбор на основе 
критериев 
социально-
экономической 
эффективности 

 

ПК-
12 

Знать 
 методы анализа и выбора альтернатив принимаемых 

решений 
 критерии социально-экономической эффективности 

управленческих решений. 
Уметь  
 применить методы анализа и выбора альтернатив 

принимаемых решений 
 определить критерии социально-экономической 

эффективности управленческих решений. 
Владеть  
 методами анализа и выбора альтернатив 

принимаемых решений 
 методами определения критерией социально-

экономической эффективности управленческих решений. 
 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.06 «Антикризисное управление» является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 
 

Код 
дисцип-
лины 

Наименова
ние 

дисциплин
ы 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 
содержание 

данной учебной 
дисциплины 

для которых содержание 
данной учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.06 
Антикриз

исное 
управление 

Теория и 
практика 
разработки и 
принятия 
управленческих 
решений,  

Методология и 
методика 
экономического 

Инновационно-
инвестиционный анализ, Учет, 
контроль и аудит деятельности 
организаций корпоративных 
форм,  

Оценка и управление 
стоимостью,  

Практикум "Управление 
корпорацией",  

ОПК-
3; ПК-6; 
ПК-12 



анализа объекта,  
Эконометрика 

(продвинутый 
курс) 

Стратегический и 
оперативный контроллинг 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 4 зачетных единиц – 144 академических часов 
Из них: 
 Очная форма 

обучения 
Заочная форма  

обучения 
Контактная работа 32 28 
Лекций 8 8 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 24 20 
Самостоятельная работа 

обучающихся 
85 107 

Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен во 2 

семестре 
экзамен в 3 
семестре 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 
Тема 1. Сущность и причины кризисов в развитии организации. 
Понятие кризиса, типология кризисов. Причины и симптомы возникновения кризисов. 

Типы организационных кризисов 
 
Тема 2. Методология антикризисного управления. 
 Сущность антикризисного управления. Технология антикризисного управления 
 
Тема 3. Условия обеспечения платежеспособности организации 
Методы, технологии, инструменты. 
 
Тема 4. Комплексная диагностика состояния организации. 
Методы, технологии, инструменты. 
 
Тема 5.  Диагностика несостоятельности организации 
Методы, технологии, инструменты. 
 
Тема 6. Стадия неплатежеспособности организации. Анализ дебиторской и 

кредиторской задолженности 
 
Тема 7. Международная практика определения и прогнозирования 

несостоятельности организации  
Методы, технологии, инструменты. 
 
Тема 8. Формирование эффективной системы финансового планирования 
Методы, технологии, инструменты. 
 



Тема 9.Финансовое оздоровление неплатежеспособной организации 
Методы, технологии, инструменты. 
 
Тема 10.Реструктуризация организации в процессе антикризисного управления. 
Сущность, цели и эффективность реструктуризации. Разработка программы 

реструктуризации. Управление процессом реализации преобразований 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 
«Антикризисное управление»/ Э.А. Латыпова – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 
академии, 2016. – 22 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 29.08.2015 № 4. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания 
№ 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
Инновационно-инвестиционный анализ 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.07 «Инновационно-инвестиционный 

анализ» 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 
магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 321 
(зарегистрирован в Минюсте России 22.04.2015 N 36995), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) магистратуры 
определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Инновационно-инвестиционный анализ» направлен 

на формирование следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенц

ии 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способность  оценивать 
эффективность проектов с 
учетом фактора 
неопределенности 

ПК-6 

Знать  
 этапы оценки инновационных и 

инвестиционных проектов организации; 
 показатели оценки эффективности 

инновационных и инвестиционных проектов 



организации; 
 
Уметь  
 проводить оценку инновационных и 

инвестиционных проектов организации; 
 определять и анализировать 

показатели оценки эффективности 
инновационных и инвестиционных проектов 
организации; 

 
Владеть  
 умениями оценки инновационных и 

инвестиционных проектов организации; 
 методами анализа показателей оценки 

эффективности инновационных и 
инвестиционных проектов организации. 

способность составлять 
прогноз основных 
социально-экономических 
показателей деятельности 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики в 
целом 

ПК-10 

Знать  
 перечень социально-экономических 

показателей деятельности субъекта 
экономики; 

 порядок составления прогноза 
социально-экономических показателей 
деятельности субъекта экономики; 

 
Уметь  
 оценивать социально-экономические 

показатели деятельности субъекта 
экономики; 

 составлять прогноз социально-
экономических показателей деятельности 
субъекта экономики; 

 
Владеть  
 умениями оценивать социально-

экономические показатели деятельности 
субъекта экономики;  

 навыками  прогнозирования 
социально-экономических показателей 
деятельности субъекта экономики. 

владение навыками 
готовить аналитические 
материалы для оценки 
мероприятий в области 
экономической политики и 
принимать стратегические 
решения на микро- и 
макроуровне   

ДПК-4 

Знать  
 перечень аналитических материалов 

для оценки мероприятий в области 
экономической политики и принятия 
стратегических решений организацией; 

 порядок подготовки аналитических 
материалов для оценки мероприятий в 
области экономической политики и принятия 
стратегических решений организацией; 

 
Уметь  
 осуществлять подбор аналитических 



материалов для оценки мероприятий в 
области экономической политики и принятия 
стратегических решений организацией; 

 анализировать и обрабатывать 
материалы для оценки мероприятий в 
области экономической политики и принятия 
стратегических решений организацией; 

Владеть  
 навыками сбора аналитических 

материалов для оценки мероприятий в 
области экономической политики и принятия 
стратегических решений организацией; 

 методами анализа и обработки 
аналитических материалов для оценки 
мероприятий в области экономической 
политики и принятия стратегических 
решений организацией. 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.07 «Инновационно-инвестиционный анализ» является 

дисциплиной вариативной части блока Б.1 
 

Код 
дисцип-
лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 
содержание данной 

учебной 
дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной дисциплины 
является опорой 

Б1.В.07 
Инновационно-

инвестиционный 
анализ 

Микроэкономик
а,  

Методология и 
методика 
экономического 
анализа объекта 

 

Финансовый 
анализ, 

Учет, контроль и 
аудит деятельности 
организаций 
корпоративных форм 

ПК-6, 
ПК-10, 
ДПК-4 

 
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 
 Очная форма 

обучения 
Заочная форма  

обучения 
Контактная работа 30 14 
Лекций 10 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 20 10 
Самостоятельная работа 51 85 



обучающихся 
Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 3 семестре 
экзамен в 3 
семестре  

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 
Раздел I.  Предмет и метод дисциплины. Сущность, классификация инвестиций 

 
Тема № 1. Понятие и классификация инвестиций. Финансовые и реальные инвестиции. 

Роль инвестиций в развитии экономики 
Понятие и классификация инвестиций. Финансовые и реальные инвестиции. Роль 

инвестиций в развитии экономики. 
Законодательная база инвестиционного анализа. Законодательство регламентирующее 

реальные инвестиции. Законодательство о рынке ценных бумаг.  
 
Тема № 2. Объекты и субъекты инвестиционного анализа. 
Объекты и субъекты инвестиционного анализа. Характеристика объектов 

инвестиционного анализа. Субъекты инвестиционного анализа, их характеристика.   
 

Тема № 3. Структура и содержание инвестиционного анализа 
Структура и содержание инвестиционного анализа. Информационная база 

инвестиционного анализа. Информация фондового рынка. Информационная база 
субъектов реальных инвестиций. Предпосылки формирования инвестиционного анализа 
как самостоятельного направления экономического анализа. Цели и задачи 
инвестиционного анализа. Основные этапы развития инвестиционного анализа. 
Технический анализ инвестиций на фондовом рынке. 

Анализ эффективности реальных проектов. Особенности перспективного и 
ретроспективного анализа инвестиций. Анализ проекта инвестиций и анализ предприятия, 
реализующего проект. 

 
Раздел II.   Сущность и содержание инвестиционного проекта. 

Источники финансирования проекта. 
 

Тема № 4. Понятие и сущность инвестиционного проекта. Классификация 
инвестиционных проектов. 

 
Понятие и сущность инвестиционного проекта. Классификация инвестиционных 

проектов. 
Альтернативные проекты. Понятие, структура и содержание жизненного цикла 

проекта. 
Технико-экономическое обоснование и бизнес план инвестиционного проекта, цели, 

задачи, порядок разработки. Содержание разделов бизнес-плана инвестиционного 
проекта. 

Источники финансирования: акционерный капитал, заемное финансирование, лизинг.  
Долгосрочное долговое финансирование. Кредиты как форма финансирования 

инвестиционных проектов. Ипотечные ссуды. Организация лизингового финансирования. 
Инвестиционный рынок России и его участники. Российские государственные 

инвестиционные институты. Требования к документам, направляемым в качестве заявок в 
государственные инвестиционные институты. 

Зарубежные инвестиционные институты. Всемирный банк, Международный банк 
реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация, Европейский банк 



реконструкции и развития. Методы анализа проектов, финансируемых международными 
организациями: экономические, технические, организационные, социальные, 
экологические и финансовые аспекты. Составление заявок на получение кредитов в 
зарубежных инвестиционных институтах. 

 
Тема № 5. Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта 
Статические и динамические методы оценки инвестиций. Метод простого срока 

окупаемости. Оценка инвестиций по норме прибыли на капитал. Преимущества и 
недостатки статических методов. 

Динамические методы оценки инвестиций. Метод чистого дисконтированного дохода. 
Метод внутренней нормы доходности. Метод дисконтированного срока окупаемости. 

Метод индекса рентабельности. Метод индекса чистого дохода. Метод аннуитетов. 
Проблема обоснования нормы дисконта проекта. Понятие стоимости капитала. Оценка 

стоимости собственных и заемных источников финансирования. Маржинальная 
стоимость капитала. Обоснование нормы дисконта для анализа бюджетной 
эффективности проекта.  

Анализ ситуации "с проектом" и "без проекта". 
 
Тема № 6. Инвестиционный рынок России и его участники. 
Развитие инвестиционного рынка в РФ. Отраслевая структура, определяющая развитие 

инвестиционных проектов, их распределение. Внешние факторы, оказывающие влияние 
на структуру инвестиционного портфеля страны, регионов, субъектов РФ.  

Анализ рыночной ситуации. 
 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Инновационно-инвестиционный анализ»»/ А.И. Ридченко. – Омск: Изд-во Омской 
гуманитарной академии, 2016. – 20 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам магистратурыи магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 29.08.2015 № 4. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания 
№ 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
Учет, контроль и аудит деятельности организаций корпоративных 

форм 
 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.08 «Учет, контроль и аудит деятельности 

организаций корпоративных форм» 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 



 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 
магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 321 
(зарегистрирован в Минюсте России 22.04.2015 N 36995), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) магистратуры 
определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Учет, контроль и аудит деятельности организаций 

корпоративных форм» направлен на формирование следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенц

ии 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

готовность руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

ОПК-2 

Знать  
 основы организации коллектива для 

ведения совместной профессиональной 
деятельности в организации; 

 процедуру организации бухгалтерского 
учета, ее учетно-технологические аспекты и 
контрольные моменты в деятельности фирмы; 

 
Уметь  
 организовывать коллектив для 

ведения совместной профессиональной 
деятельности в организации; 

 применять процедуру контроля, аудита 
за организацией бухгалтерского учета фирмы; 

 
Владеть  
 умениями организации коллектива для 

ведения совместной профессиональной 
деятельности в организации;  

 навыками применения процедуры 
контроля, аудита за организацией 
бухгалтерского учета фирмы; 

способность анализировать 
и использовать различные 
источники информации 
для проведения 
экономических расчетов 

ПК-9 

Знать  
 перечень социально-экономических 

показателей деятельности субъекта 
экономики; 

 методы анализа социально-
экономических показателей деятельности 
субъекта экономики; 

 
Уметь  
 оценивать социально-экономические 

показатели деятельности субъекта 
экономики; 

 анализировать социально-
экономические показатели деятельности 
субъекта экономики; 

 
Владеть  



 умениями оценивать социально-
экономические показатели деятельности 
субъекта экономики;  

 навыками анализа социально-
экономических показателей деятельности 
субъекта экономики. 

способность обобщать и 
критически оценивать 
результаты проведения 
аудиторских проверок и 
иных аудиторских услуг 
как направления 
дальнейших исследований 

ДПК-3 

Знать  
 порядок формирования результатов от 

проведения аудиторских проверок и иных 
аудиторских услуг деятельности фирмы; 

 способы обобщения и оценки 
результатов проведения аудиторских 
проверок деятельности фирмы; 

 
Уметь  
 формулировать результаты 

аудиторских проверок и иных аудиторских 
услуг деятельности фирмы; 

 обобщать и оценивать результаты 
проведения аудиторских проверок 
деятельности фирмы, для совершенствования 
её деятельности; 

 
Владеть  
 умениями формулировать результаты 

аудиторских проверок и иных аудиторских 
услуг деятельности фирмы;  

 навыками обобщать и оценивать 
результаты проведения аудиторских 
проверок деятельности фирмы, для 
совершенствования её деятельности. 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.08 «Учет, контроль и аудит деятельности организаций 

корпоративных форм» является дисциплиной вариативной части блока Б.1 
 

Код 
дисциплин

ы 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 
содержание 

данной учебной 
дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной 
дисциплины 

является опорой 

Б1.В.08 

Учет, контроль и 
аудит деятельности 
организаций 
корпоративных 
форм 

 

Микроэкономик
а,  

Финансовый 
анализ, 

Экономика 
фирмы 

Стратегический 
и оперативный 
контроллинг 

ОПК-2 
ПК-9, 
ДПК-3 

 

 
 



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 5 зачетных единиц – 180 академических часов 
Из них: 
 Очная форма 

обучения 
Заочная форма  

обучения 
Контактная работа 54 22 
Лекций 22 8 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 32 14 
Самостоятельная работа 

обучающихся 
99 
 

145 
 

Контроль 27 13 

Формы промежуточной аттестации 

курсовая работа  
в 4 семестре  

зачет в 3 семестре, 
экзамен в 4 семестре 

курсовая работа  
в 4 семестре  

зачет в 3 семестре, 
экзамен в 4 
семестре 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
 

Раздел I. Теория бухгалтерского учета 
 

Тема № 1. Содержание и функции бухгалтерского учета. 
Возникновение учета. Основные этапы его развития. Виды хозяйственного учета. 

Бухгалтерский учет, его место и роль в системе управления экономическими субъектами. 
Функции управления и их информационные потребности. Задачи бухгалтерского учета. 
Модели построения бухгалтерского учета. Система нормативного регулирования 
бухгалтерского учета и отчетности. Национальные и международные стандарты 
финансовой отчетности. Пользователи бухгалтерской информации. 

 
Тема № 2 Предмет и метод бухгалтерского учета 
Основополагающие принципы бухгалтерского учета и критерии их формирования. 

Подходы к классификации принципов. Понятие предмета и объекта бухгалтерского учета.   
Предмет бухгалтерского учета, его объекты и их классификация по различным 

признакам (по их видам и размещению; по источникам образования, и др.). 
Классификация хозяйственных средств по составу и размещению. Классификация 

хозяйственных средств по источникам образования и целевому назначению.            
Понятие и состав  методов бухгалтерского учета. Документирование хозяйственных 

операций как один из важнейших элементов метода бухгалтерского учета. Классификация 
бухгалтерских документов, их стандартизация и унификация. Обязательные реквизиты 
бухгалтерских документов. Виды проверок бухгалтерских документов. Документооборот.  

 
Тема № 3. Бухгалтерский баланс. Система счетов бухгалтерского учета и двойная 

запись 
Сущность и значение стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета. Виды 

оценок, применяемые в бухгалтерском учете: текущая стоимость; первоначальная 
(историческая) стоимость; восстановительная стоимость; остаточная стоимость; 
стоимость возможной реализации; ликвидационная стоимость; дисконтированная 
стоимость; справедливая стоимость, и др. Особенности оценки различных объектов в 
бухгалтерском учете. Калькуляция как один из элементов метода бухгалтерского учёта. 
Понятие калькулирования. Виды калькуляций. 

Понятие бухгалтерского счета. Назначение и структура бухгалтерских счетов. 
Синтетические и аналитические счета, субсчета. Забалансовые счета. Классификация 
бухгалтерских счетов по различным признакам. Метод двойной записи. Двойная запись 
хозяйственных операций на балансовых счетах. Особенности отражения экономической 
информации на балансовых счетах. Простые и сложные бухгалтерские проводки, их 
классификация по признаку оказываемого ими влияния на бухгалтерский баланс. 

 
Тема № 4. Формы бухгалтерского учета. Документация и инвентаризация 

Учетные регистры и их значение в бухгалтерском учете. Виды и формы учетных 
регистров. Процедура записей и ведения учетных регистров. Исправление ошибок в 
документах и регистрах бухгалтерского учета. Формы бухгалтерского учета. 

Инвентаризация - как элемент метода бухгалтерского учета. Виды инвентаризации, 
способы, порядок и техника ее проведения. Оформление и отражение результатов 
инвентаризации в бухгалтерском учете. Последствия нарушения правильного проведения 
инвентаризации. 

Тема № 5. Бухгалтерская отчетность 
Сущность, значение и виды отчетности. Состав бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и принципы ее составления. Порядок и сроки представления бухгалтерской 
отчетности. Пользователи бухгалтерской отчетности.  



Бухгалтерский баланс, роль и назначение его в учетном процессе и в анализе 
финансового состояния хозяйствующего субъекта. Структура и принципы построения 
бухгалтерских балансов, их виды. Состав финансовой отчетности коммерческих 
организаций.  

 
Раздел II. Основы аудита 

 
Тема № 6. Роль аудита в развитии функции контроля. Организация и нормативное 

регулирование аудиторской деятельности в России 
Роль аудита в развитии контроля в условиях рыночной экономики. Сущность аудита и 

его экономическая обусловленность. Цели и задачи аудита. 
 Значение независимого контроля и его экономическая обусловленность. Основные 

показатели аудиторской информации. Роль аудита в обеспечении стабильности и 
надежности экономического развития. Направления аудиторских проверок. Пользователи 
материалов аудиторских заключений. 

 Отличие аудита от других форм экономического контроля: ревизии, финансового 
(государственного) контроля, судебно-бухгалтерской экспертизы. 

 Виды и классификация аудита и аудиторских услуг. Аудит внешний и внутренний; 
общий, инвестиционный, страховой и банковский аудит; аудит бухгалтерской отчетности, 
аудит на соответствие, операционный (управленческий) аудит; первоначальный и 
повторяющийся аудит; обязательный и инициативный аудит.  

Система нормативного – правового регулирования и организации аудиторской 
деятельности. Структура  и функции органов, регулирующих аудиторскую деятельность в 
России. Уровни регулирования. Профессиональная подготовка и аттестация аудиторов в 
России. Лицензирование аудиторской деятельности. 

Экономические субъекты, подлежащие аудиту. Права и обязанности аудиторов. Права 
и обязанности проверяемых субъектов. Аудит как вид предпринимательской 
деятельности.  

 
Тема № 7. Профессиональное регулирование аудиторской деятельности 
Основные принципы аудита.  
Ответственность аудиторов и аудиторских организаций.  
Кодекс профессиональной этики аудиторов.  
Концепция профессионализма, независимости  конфиденциальности аудита. 
 
Тема № 8. Стандарты аудиторской деятельности 
Роль международных и национальных (отечественных) стандартов в развитии и 

совершенствовании аудиторской деятельности.  Значение стандартов аудита. 
Федеральные (правила) стандарты аудиторской деятельности. Международные стандарты 
аудита. Внутренние стандарты аудита. Сущность и методы обеспечения качества 
аудиторских проверок. 

 
Тема № 9. Организация подготовки аудиторской проверки 
Выбор аудиторских организаций предприятиями. Выбор клиентов аудиторскими 

организациями. Понимание деятельности экономического субъекта. Письмо-
обязательство аудитора, условия его подготовки, форма и содержание. Договор на 
оказание аудиторских услуг. Его условия, содержание и оформление. 

Планирование аудита, его назначение и принципы. Определение объема проверки. 
Разработка предварительного и общего плана аудита, аудиторской программы и 
конкретных аудиторских процедур. 

Основные этапы аудиторской поверки, техника и технология проведения аудиторских 
проверок. 



Понятие существенности, подходы к ее определению. Факторы, влияющие на суждение 
о существенности. Действия аудитора при выявлении искажений бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

Понятия риска и его использования в аудиторской деятельности. Система организации 
внутреннего контроля и ее влияние на величину аудиторского риска. Риск необнаружения 
ошибки. Методы минимизации и обеспечения  приемлемой величины аудиторского риска. 

Аудиторская выборка: понятие и методы обоснования аудиторской выборки. 
Аудиторские доказательства,  их виды и классификация. 
Источники и методы получения аудиторских доказательств. 
Оценка собранных доказательств. 
Рабочие документы (файлы) аудитора, их состав, содержание, порядок оформления, 

использования и хранения. 
Сущность техники и технологии проведения аудиторских проверок. 
Аналитические процедуры. Роль финансового анализа в аудиторской деятельности.  
Выборка в аудите. Подходы к проведению аудиторской проверки. 
Особенности организации  аудиторской деятельности при сопровождающем 

(консультативном) аудите. Особенности  технологии аудиторских проверок в 
организациях разных отраслей, организационно-производственной структуры и правовых 
форм.  

Письменная информация аудитора руководству экономического субъекта по 
результатам проведения аудиторской проверки. 

Разъяснения, предоставляемые руководством экономического субъекта. 
Оценка аудитором результатов проверки. 
 
Тема № 10. Подготовка аудиторского заключения 
Роль аудиторского заключения в аудиторской проверке. Общие требования к 

аудиторскому заключению и порядок подготовки. Структура аудиторского заключения. 
Виды аудиторского заключения. 

Немодифицированное аудиторское заключение; формы аудиторского заключения, 
отличные от безоговорочно положительного; отрицательное аудиторское заключение. 

Порядок отражение событий, происшедших после даты составления и предоставления 
бухгалтерской отчетности. Учет при составлении аудиторского заключения условных 
факторов хозяйственной деятельности. 

 
Тема № 11. Особенности аудита финансового состояния и кредитоспособности 

организации 
Особенности аудита финансовых результатов в субъектах малого 

предпринимательства. 
Проверка и подтверждение отчетности о финансовых результатах 
Оценка финансового состояния, платежеспособности и кредитоспособности 

организации. Роль финансового анализа в аудиторской деятельности. 
Типовые ошибки и искажения в учете, отчетности и налогообложении прибыли. 
Обобщение результатов проверки. 
 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Учет, 

контроль и аудит деятельности организаций корпоративных форм» / Э.А. Латыпова  . – 
Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам магистратурыи магистратуры, одобренное на заседании 



Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 29.08.2015 № 4. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания 
№ 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
 

Международные стандарты финансовой отчетности 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.09 «Международные стандарты финансовой 
отчетности» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01  Экономика 
(уровень магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 
321 (зарегистрирован в Минюсте России 22.04.2015 № 36995), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) магистратуры 
определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Международные стандарты финансовой 

отчетности»  направлен на формирование следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенц

ии 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью готовить 
аналитические материалы 
для оценки мероприятий в 
области экономической 
политики и принятия 
стратегических решений 
на микро- и макроуровне 

 

ПК-8 Знать 
- структуру аналитических материалов 
- основы принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне 
Уметь 
- организовать подготовку аналитических 

материалов 
-  оценивать мероприятия в области 

экономической политики 
Владеть  
- навыками подготовки аналитических 

материалов 
- техникой оценки мероприятий в области 

экономической политики 
способностью проводить 
самостоятельные 
исследования деятельности 
экономических субъектов, 
отраженной в их 

ДПК-2 Знать  
- номенклатуру деятельности 

экономических субъектов 
- основы исследования финансовой 

отчетности  



финансовой отчетности  
 

Уметь 
- организовать исследования деятельности 

экономических субъектов 
- анализировать финансовую отчетность   
Владеть  
- технологией проведения исследования 

деятельности экономических субъектов 
- опытом интерпретации финансовой 

отчетности 
 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.09 «Международные стандарты финансовой отчетности» является 

дисциплиной вариативной части блока Б.1 
 

Код 
дисцип-
лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 
содержание данной 

учебной 
дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной дисциплины 
является опорой 

Б1.В.09 

«Международные 
стандарты 

финансовой 
отчетности» 

Эконометрика 
(продвинутый 

курс) 
Финансовый 

анализ 
Макроэкономик

а (продвинутый 
курс) 

 

ГИА 
ПК-8 
ДПК-
2 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 4 зачетных единицы – 144 академических часов 
Из них: 
 Очная форма 

обучения 
Заочная форма  

обучения 
Контактная работа 54 32 
Лекций 22 12 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 32 20 
Самостоятельная работа 

обучающихся 
36 94 

Контроль 54 18 

Формы промежуточной аттестации 
экзамен в 3, 4 
семестре 

экзамен в 4, 5 
семестре 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
 



Тема 1. Принципы подготовки и представления информации в финансовой отчетности 
 1. Информация в финансовой отчетности 
 2. Принципы финансовой отчетности 
Тема 2. Представление информации в финансовой отчетности.  Отчет о финансовом 

положении 
1. Информация и финансовая отчетность 
2. Финансовое положение организации 
Тема 3. Представление информации: отчет о прибылях и убытках 
 1. Сущность отчета и прибылях и убытках 
 2. Анализ отчета о прибылях и убытках 
Тема 4. Представление информации о движении капитала 
1. Движение капитала 
2. Сбор информации о движении капитала 
Тема 5. Финансовая отчетность и аудит движения денежных средств 
 1. Аудит денежных средств 
 2. Структура денежных средств 
Тема 6. Финансовая отчетность и аудит основных средств и нематериальных активов 
1. Аудит основных средств 
2. Структура нематериальных активов 
Тема 7. Финансовая отчетность и аудит запасов 
 1. Аудит запасов 
 2. Структура запасов 
Тема 8. Финансовая отчетность и аудит вознаграждения работникам 
1. Фонд оплаты труда предприятия 
2. Аудит ФОТ 
Тема 9. Финансовая отчетность и аудит выручки и прибыли 
1. Внутренний и внешний аудит выручки предприятия 
2. Внутренний и внешний аудит прибыли предприятия 
Тема 10. Учетная политика 
1. Особенности учетной политики и аудита 
2. Этапы учетной политики 
Тема 11. Методика трансформации Российской финансовой отчетности в отчетность по 

МСФО. 
1. Правовые основы трансформации аудиторской деятельности 
2. Трансформационные этапы реорганизации аудита 
 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Международные стандарты финансовой отчетности»/ Н.Е. Алексеев – Омск: Изд-во 
Омской гуманитарной академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 29.08.2015 № 4. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 



образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания 
№ 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
Актуальные проблемы финансов 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.01.01 «Актуальные проблемы финансов» 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01  Экономика 
(уровень магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 
321 (зарегистрирован в Минюсте России 22.04.2015 № 36995), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) магистратуры 
определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Актуальные проблемы финансов» направлен на 

формирование следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенц

ии 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 
разрабатывать стратегии 
поведения экономических 
агентов на различных 
рынках 

 

ПК-7 Знать  
- основы поведения экономических 

агентов 
- специфику различных рынков 
Уметь 
- разработать стратегию поведения агента 
- интерпретировать поведение 

экономических агентов  
Владеть  
- навыками разработки стратегии 
- механизмом адаптации поведения 

экономических агентов 
 

способностью 
разрабатывать варианты 
управленческих решений и 
обосновывать их выбор на 
основе критериев 
социально-экономической 
эффективности 

 

ПК-12 Знать 
- основы разработки управленческих 

решений 
- перечень критериев социально-

экономической эффективности 
Уметь  
- разрабатывать варианты управленческих 

решений 
- приводить обоснование эффективности 

управленческих решений 
Владеть  
- технологией разработки управленческих 

решений 
- навыками внесения коррективов в 

управленческие решения 
 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 



Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Актуальные проблемы финансов» является 
дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-
лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 
содержание 

данной учебной 
дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной 
дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.01
.01 

«Актуальные 
проблемы 
финансов» 

Методология 
научного 

исследования 
 

Финансовый 
анализ 

Антикризисное 
управление 

 

ГИА 
 

ПК-7 
ПК-12 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 
 Очная форма 

обучения 
Заочная форма  

обучения 
Контактная работа 20 12 
Лекций 10 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 10 8 
Самостоятельная работа 

обучающихся 
88 92 

Контроль - 4 
Формы промежуточной аттестации зачет в 3 семестре зачет в 3 семестре  
 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
 
Тема 1. Финансовая глобализация: проявление, тенденции, факторы 
Факторы и предпосылки финансовой глобализации. Индикаторы финансовой 

глобализации. Позитивные и негативные аспекты финансовой глобализации. Место 
Российской Федерации в процессе финансовой глобализации. Влияние финансовой 
глобализации на российскую экономику. 

Современные проблемы и роль международных финансовых институтов в развитии 
международных финансовых институтов и финансовых рынков. 

Иностранные инвестиции: современные тенденции, виды, эффективность, регионы 
акцепторы. 

 
Тема 2. Глобальные финансовые кризисы: предпосылки, механизмы, последствия. 



Понятие, особенности и содержание глобальных финансовых кризисов. Предпосылки и 
факторы формирования и распространения финансовых кризисов. 

Виды глобальных финансовых кризисов. Прогнозирование глобальных финансовых 
кризисов. Методы нейтрализации глобальных финансовых кризисов. 

Подготовка презентаций по теме концептуальных аспектов, факторах, видах глобальных 
финансовых кризисов, их последствиях и влиянии на экономику Российской Федерации 

Дискуссия о факторах глобальных финансовых кризисов и методах их нейтрализации в 
Российской Федерации 

 
Тема 3. Состояние и перспективы развития финансовой системы РФ 
Современные методологические подходы оценки состава государственных и муни-

ципальных финансов, финансовой отчетности в секторе государственного управления. Об-
щие тенденции и проблемы развития государственных доходов и расходов. 

Сравнительный анализ основных показателей финансового рынка России, стран ОЭСР, 
стран с быстрорастущей экономикой. 

Дискуссионные вопросы налогообложения доходов, полученных от инвестирования в 
финансовые активы и от сделок на финансовом рынке. 

Оценка финансовых проблем развития предпринимательства в России 
 

Тема 4. Проблемы реализации финансовой и бюджетной политики в РФ 
Формы финансирования государственных расходов. Бюджетный процесс и его стадии 

(этапы). Бюджетные полномочия органов власти. Рассмотрение и утверждение проекта 
федерального бюджета. Особенности основных стадий бюджетного процесса на разных 
уровнях бюджетной системы. Фазы казначейского исполнения бюджета. Казначейское 
исполнение федерального бюджета по доходам и расходам. Организация межбюджетных 
отношений на федеральном уровне. Расчет трансфертов федеральный фонда финансовой 
поддержки регионов. Проблемы регулирования межбюджетных отношений в РФ и их 
реформирование. Бюджетный дефицит, причины возникновения. Источники 
финансирования и методы покрытия. Сущность и экономическое содержание 
государственного и муниципального кредита. Формы долговых обязательств РФ. 

 
Тема 5. Состояние и тенденции развития внебюджетных фондов РФ 
Сравнительный анализ статистических данных о пенсионных системах и 

финансировании систем здравоохранения в разных странах 
Дискуссия о преимуществах страхового и бюджетного механизмов социальной защиты, 

накопительной и распределительной модели пенсионной системы 
 

Тема 6. Проблемы финансов и финансовых ресурсов реального сектора экономики 
Роль финансов в процессе распределения и перераспределения ВВП и НД между от-

раслями экономики, регионами и хозяйствующими субъектами. Проведения анализа и 
оценки состояния финансов и финансовых ресурсов реального сектора экономики РФ: 
основных и оборотных фондов, динамизма и качества управления финансовыми ресурсами 
предприятий и организаций 

Обсуждение творческого задания - разработка предложений по совершенствованию и 
реструктуризации реального сектора экономики РФ. Применение систем и инструментов 
государственного стимулирования приоритетных отраслей и сфер хозяйственной 
деятельности. 

 
Тема 7. Управление корпоративными финансами в условиях экономических 

санкций 
1. Финансовая аналитика компаний. Моделирование денежного потока. Оценка долга 

и заемные источники финансирования. Проблема управления структурой капитала. 



Справедливая рыночная стоимость компаний. 
2. Финансы коммерческих и некоммерческих организаций. 
 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Актуальные 

проблемы финансов»/ О.Ю. Патласов – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 
2016. – 28 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 29.08.2015 № 4. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания 
№ 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
Оценка и управление стоимостью 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.01.02 «Оценка и управление 

стоимостью»  
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 
магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России 38.04.01 Экономика 
(уровень магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 
321 (зарегистрирован в Минюсте России 22.04.2015 N 36995), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) магистратуры 
определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Оценка и управление стоимостью» направлен на 

формирование следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Способность 
разрабатывать варианты 
управленческих решений и 
обосновывать их выбор на 
основе критериев 
социально-экономической 
эффективности 

ПК-12 

Знать  
- основные этапы процесса оценки бизнеса и 
цели и методы анализа, корректировки и 
трансформации финансовой отчетности в 
процессе оценки бизнеса 
- критерии социально-экономической 
эффективности 
Уметь  



-организовывать привлечение специалистов – 
оценщиков и проводить анализ условий 
договора об оценке и контроль его исполнения; 
- разрабатывать варианты управленческих 
решений 
Владеть  
- методами проведения комплексного анализа 
на любых уровнях, навыками установления 
взаимосвязей экономических показателей, 
навыками разработки и принятия 
управленческих решений.  

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Оценка и управление стоимостью» является 
дисциплиной по выбору обучающегося вариативной части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 
опирается 

содержание 
данной учебной 

дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной 
дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.01.02 
Оценка и 
управление 
стоимостью 

Микроэкономика 
(продвинутый 
курс) 
Макроэкономика  

ГИА  ПК-12 

 
 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 
 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 20 12 
Лекций 10 4 
Лабораторных работ   
Практических занятий 10 8 
Самостоятельная работа обучающихся 88 92 
Контроль  4 
Формы промежуточной аттестации зачет в 3 семестре зачет в 3 семестре 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
 
Тема 1. Предмет курса и объекты оценочной деятельности 
Двойственность в понимании предмета оценки бизнеса. Объекты оценки: бизнес, 

имущество, права собственности. Цели оценки действующих предприятий. Оценка 



ликвидируемых предприятий. Оценка бизнеса в процессе инвестирования. Оценка в целях 
заемного финансирования предприятия. Оценка и условия публичного размещения акций 
предприятия. 

 
Тема 2. Особенности оценки современных предприятий 
Оценка многопродуктовых и монопродуктовых бизнесов. Оценки автономных 

бизнес-линий предприятия. Нормальный и аномальный жизненные циклы предприятия и 
их влияние на результаты оценки предприятия. Особенности оценки открытых и 
закрытых компаний. 

 
Тема 3. Регулирование оценочной деятельности в РФ 
Рынок оценки в РФ. Анализ современных тенденций рынка оценочных услуг в 

России. Основы регулирования оценочной деятельности. Органы регулирования 
оценочной деятельности в РФ. Нормативно-правовая база регулирования оценочной 
деятельности. Стандарты стоимости предприятия. Изучение основных тенденций рынка 
оценочных услуг. Анализ законодательства. Изучение ФЗ №135 «Об оценочной 
деятельности в РФ» 

 
Тема 4. Основные подходы к оценке стоимости предприятия 
Подходы, применяемые для оценки действующих предприятий. Подходы, 

адекватные для оценки ликвидируемого бизнеса. Связь подходов. 
 
Тема 5. Методология доходного подхода 
Дисконтирование или капитализация доходов предприятия? Прогнозирование 

показателей хозяйственной деятельности предприятия. Оценка вновь созданных 
предприятий. Определение остаточной стоимости функционирующего предприятия. 

 
Тема 6. Определение ставки дисконтирования при оценке бизнеса 
Оценка рисков и их учет в ставке дисконтирования. Корректировка на уровень 

инфляции. Модель оценки капитальных активов. Метод кумулятивного построения ставки 
дисконта. Обоснование выбора метода расчета ставки. 

 
Тема 7. Метод капитализации денежных потоков 
Условия применения метода капитализации при оценке бизнеса. Метод простой 

капитализации денежного потока. Оценка стабильно растущих бизнесов. Модель Гордона. 
Методы, учитывающие норму возврата, вложенного капитала: модель Ринга, модель 
Инвуда, модель Хоскальда. Расчет ставки дисконтирования методом CAPM. 
Прогнозирование денежных потоков предприятия. Оценка действующего предприятия 
методом дисконтирования денежных потоков. 

 
Тема 8. Особенности оценки пакетов акций при различных методиках 

определения стоимости компании 
Оценка 100% собственного капитала компании. Учет доли пакета. Учет в 

стоимости пакета различных премий и скидок. Особенности оценки пакетов акций при 
различных методиках определения стоимости компании 
 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Оценка и 

управление стоимостью»/ О.В. Сергиенко. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 
академии, 2016. – 20 с. 



2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 
высшего образования – программам магистратурыи магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 
ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 29.08.2015 № 4. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол 
заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 
1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9 

Анализ и прогноз основных социально-экономических показателей в 
национальной экономике 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.02.01«Анализ и прогноз основных 

социально-экономических показателей национальной экономики» 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 
магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. N 321 
(зарегистрирован в Минюсте России 22.04.2015 N 36995), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) магистратуры 
определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

 
Процесс изучения дисциплины «Анализ и прогноз основных социально-

экономических показателей национальной экономики» направлен на формирование 
следующих компетенций:   

 
Результаты освоения 

ОПОП (содержание 
компетенции) 

Код  
компе

-тенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способность анализировать и 
использовать различные 
источники информации для 
проведения экономических 
расчетов 

ПК-9 

Знать  
 основные источники информации для 

проведения экономических расчетов; 
 методику расчета и анализа основных 

социально-экономических показателей 
национальной экономики; 

 
Уметь  
 анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения 
экономических расчетов; 



 рассчитывать основные социально-
экономические показатели национальной 
экономики на основе анализа различных 
источников информации; 

 
Владеть 
 навыками анализа и использования 

различных источников информации для 
проведения экономических расчетов. 

способностьсоставлять 
прогноз основных социально-
экономических показателей 
деятельности предприятия, 
отрасли, региона и экономики 
в целом 

ПК-10 

Знать  
 методику прогнозирования основных 

социально-экономических показателей 
деятельности предприятия, отрасли, региона и 
экономики в целом; 

 
Уметь  
 составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в 
целом; 

 
Владеть 
 навыкамисоставления прогноза основных 

социально-экономических показателей 
деятельности предприятия, отрасли, региона и 
экономики в целом. 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01«Анализ и прогноз основных социально-экономических 

показателей национальной экономики» является дисциплиной вариативной части блока 
Б.1 

 

Код 
дисцип-лины 

Наименовани
е 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 
опирается 

содержание данной 
учебной дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной 
дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.02.01 

Анализ и 
прогноз 
основных 
социально-
экономических 
показателей 
национальной 
экономики 

Макроэкономика 
(продвинутый курс) 

Математические 
методы и 
информационно-
аналитические 
технологии в 
экономике 

Экономика 
соглашений как 
новая модель 
институциональной 
среды 

ПК-9 
ПК-10 

 
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 



преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 
 Очная форма 

обучения 
Заочная форма  

обучения 
Контактная работа 20 10 
Лекций 10 2 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 10 8 
Самостоятельная работа 

обучающихся 
88 94 

Контроль - 4 
Формы промежуточной аттестации зачет в 3 семестре зачет в 4 семестре 
 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
 

Тема 1. Национальная экономика: сущность, особенности, тенденции развития. 
Понятие «национальная экономика». Взаимосвязь национальной и мировой экономики. 

Цели и задачи исследования национальной экономики. Типы национальных 
хозяйственных систем. Системный подход к исследованию национальной экономики. 
Национальная экономика как многоуровневая система страны. Понятие о структуре 
национальной экономики. Взаимосвязи основных элементов национальной экономики. 
Этапы реформирования российской экономики и их особенности. 

 
Тема 2. Механизм рыночной сбалансированности национальной хозяйственной 

системы 
Экономическое равновесие функционирования национальной экономики. Основные 

теории и концепции  экономического равновесия. Воспроизводственная и отраслевая 
структура национальной экономики. Баланс межотраслевых связей В.Леонтьева. 
Пропорции в национальной экономике.  Макромодели экономического роста и развития 
национальной экономики. Метод «затраты - выпуск» и его использование для анализа 
структурных взаимосвязей в экономике. 

 
Тема 3. Особенности прогнозирования и стратегического планирования 

национальной экономики 
Сущность и содержание социально-экономического прогнозирования национальной 

экономики. Принципы прогнозирования национальной экономики. Методы 
прогнозирования национальной экономики, их особенности. Классификация методов 
прогнозирования. 

Понятие «стратегическое планирование». Этапы формирования стратегического плана. 
Стратегические программы экономического развития, организация стратегического 
планирования на макроуровне в Российской Федерации. Концепции развития 
национальной экономики в современных условиях хозяйствования.  

 
Тема 4. Методика анализа социально-экономических процессов в национальной 

экономике 
Основные макроэкономические показатели.Показатели учёта национального 

производства.Система национального хозяйства страны.Современные подходы к анализу 
и методам национальной экономики.Основные черты метода сбора данных.Традиционные 
методы анализа данных. Метод моделированияМетоды анализа политических процессов. 

 



Тема 5. Основные принципы и методы социально 
экономическогопрогнозирования 

Основные принципы социально-экономического прогнозирования. Система методов 
прогнозирования и планирования. Методы экспертных оценок. Методы экстраполяции. 
Методы моделирования и экономико-математические модели. Разработка и развитие 
балансового метода. Нормативный метод. Программно-целевой метод. 
ФорсайтингМетодология и технология разработки национальных и федеральных целевых 
программ. Индикативное планирование. 

 
Тема 6. Организация прогнозной и плановой работы на федеральном, 

региональном и корпоративном уровне 
Законодательное обеспечение прогнозно-плановой работы. Прогнозирование, 

стратегическое планирование и программирование социо-демографического развития. 
Демографическое прогнозирование. Прогнозирование динамики уровня жизни. 
Прогнозирование и стратегическое планирование экономического роста и структурной 
динамики. Особенности программирования и планирования экономической динамики в 
современных условиях. Стратегическое планирование экономического роста в 
посткризисное время. Долгосрочное прогнозирование динамики структуры экономики. 
Прогнозы и планы на уровне корпораций и предприятий.  

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Анализ и 

прогноз основных социально-экономических показателей национальной экономики»/ 
Э.А.Латыпова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 26 с. 

2. Положение о формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 29.08.2015 № 4. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания 
№ 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
Стратегические решения в сфере микро и макро- экономики и их 

взаимодействие 
 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.02.02 «Стратегические решения в сфере 
микро и макро- экономики и их взаимодействие» Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 
магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России 38.04.01 Экономика 
(уровень магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 



321 (зарегистрирован в Минюсте России 22.04.2015 N 36995), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) магистратуры 
определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Стратегические решения в сфере микро и макро- 

экономики и их взаимодействие» направлен на формирование следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенц

ии 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Способность 
анализировать и 
использовать различные 
источники информации 
для проведения 
экономических расчетов 

ПК-9 

Знать  
- методические аспекты количественного 

и  
качественного экономического анализа, 

основы построения экономических, 
финансовых и организационно 

- управленческие моделей, их 
особенности, закономерности; 

- методы сбора и обработки  
экономико - статистической информации 

из отечественных и зарубежных источников, 
- методы оценки источников информации 

для проведения экономических расчетов; 
 
Уметь  
использовать различные источники 

информации для проведения анализа и 
обрабатывать информацию для проведения 
экономических расчетов; 

- работать с реальными экономическими 
числовыми и нечисловыми данными,  

проводить их обработку, выделять 
показатели, характеризующие 
экономическую проблему; 

-- применять современные методы 
аналитических расчетов, производить 
расчеты c применением методов  

современной компьютерной 
информационной технологии и  

методов автоматизации обработки 
данных; 

- оценивать и интерпретировать 
полученные результаты; 

 
Владеть  
- формами поиска, анализа и оценки 

источников информации для проведения 
экономических расчетов; 

- навыками создания финансовых моделей  
экономических ситуаций, исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся 
к сфере профессиональной  



деятельности на основе собранной по 
экономическим показателям информации; 

- современными инструментальными 
средствами для обработки данных и 
проведения экономических расчетов. 

 

Способность составлять 
прогноз основных 
социально-экономических 
показателей деятельности 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики в 
целом 

ПК-10 

Знать  
- закономерности и основные проблемы 

национальной экономики; 
- методы прогнозирования на основе 

статистической информации, ограничения по 
прогнозированию на основе данных 
временных рядов, границы применения 
эконометрических моделей для анализа 
экономических систем; 

- основное содержание и методику 
составления прогнозов социально-
экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в 
целом. 

Уметь  
- применять методику прогнозирования 

основных показателей деятельности 
предприятия, экономического развития 
отрасли, региона и экономики в целом; 

- проводить верификацию 
эконометрической модели, соотносить 
модельные данные с реальностью 

Владеть  
- навыками прогнозирования основных 

показателей деятельности предприятия, 
экономического развития отрасли, региона и 
экономики в целом; 

- навыками микроэкономического и 
макроэкономического моделирования с 
применением современных инструментов; 

- методами построения и оценки 
эконометрических моделей для проверки 
предлагаемых и выявления новых  

эмпирических зависимостей 
 

 
3.Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Стратегические решения в сфере микро и макро- 
экономики и их взаимодействие» является дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 
дисцип-
лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 
содержание 

данной учебной 

для которых 
содержание данной 

учебной 
дисциплины 



дисциплины является опорой 

Б1.В.ДВ.02.02 

Стратегические 
решения в сфере 
микро и макро- 
экономики и их 
взаимодействие 

Микроэкономика 
(продвинутый 
курс) 
Макроэкономика  

 Стратегический 
и оперативный 
контроллинг 

 ПК-9; 
ПК-10 

 
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 
 Очная форма 

обучения 
Заочная форма  

обучения 
Контактная работа 20 10 
Лекций 10 2 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 10 8 
Самостоятельная работа 

обучающихся 
- 4 

Контроль 88 94 
Формы промежуточной аттестации зачет в 3 семестре зачет в 4 семестре 
 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
 
Тема 1. Стратегия в сфере экономики как система развития конкурентных  

преимуществ 
Общие стратегии развития фирмы. Ограниченный рост или  стабильность. Стратегии 

роста: стратегия концентрированного роста,  стратегия интеграционного роста, стратегия 
диверсифицированного роста.  

Стратегии сокращения: ликвидации, «отсечения лишнего», разворота и  сокращения 
расходов. Конкурентные стратегии фирмы. Преимущество в  издержках. 
Дифференциация. Фокусирование. Функциональные стратегии:  стратегия развития 
НИОКР, производственная стратегия, маркетинговая  стратегия, стратегия управления 
персоналом, финансовая стратегия.  

 
Тема 2. Понятие экономической стратегии и ее составляющие 
Товарная стратегия. Стратегическая сегментация зон хозяйствования. Выбор позиции в  

конкуренции. Оценка привлекательности стратегической зоны  хозяйствования. 
Управление стратегическим набором. Формирование  товарного ассортимента.  

  
Тема 3. Стратегия взаимодействиями с рынками производственных ресурсов 
Основные рынки факторов производств. Принципы эффективного  распределения 

ресурсов. Факторы, определяющие спрос на ресурсы со стороны производственной 
системы. Факторы, определяющие  чувствительность (эластичность) спроса на требуемые 
ресурсы.  

 
 Тема 4. Стратегия ценообразования 



  Ценовая политика и методы определения цен. Определение цен и объемов 
производства на основе предельного анализа (правило равенства  MC=MR). Выработка 
ценовой стратегии фирмы.  

  
Тема 5. Стратегия снижения производственных издержек  
Основные преимущества, которыми обладает  производитель с более  низкими 

издержками. Условия успешной реализации конкурентных преимуществ на основе более 
низких издержек. 

Регулирование процесса  формирования затрат путем  использования основных 
факторов. Стратегический анализ издержек. 

  
Тема 6. Стратегия инвестиционной деятельности фирмы  
Направления инвестиционной деятельности фирмы. Выбор стратегии  обновления 

ресурсов. Техническое перевооружение. Реконструкция. Управление развитием ресурсов.  
 

Тема 7. Стратегии увеличения стоимости/ценности компании 
Стратегия максимизации стоимости предприятия. Стоимостной подход в  оценочной 

деятельности.  Методика оценки стоимости объектов, бизнеса.  Показатели  оценки 
эффективности бизнеса, как инструмент увеличения стоимости компании.  

 
Тема 8. Процедуры планирования и реализации экономической стратегии фирмы 
Процесс стратегического планирования  для вновь созданного и работающего  

предприятия. Оценка и анализ внешней и внутренней среды предприятия. Выбор 
стратегии. Реализация стратегии предприятия и ее  финансовое обеспечение.  

  
 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Стратегические решения в сфере микро и макро- экономики и их взаимодействие»/ О.В. 
Сергиенко. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 20 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам магистратурыи магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 29.08.2015 № 4. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания 
№ 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
Практикум «Управление корпорацией» 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.03.01 «Практикум "Управление 

корпорацией" 



2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01  Экономика 
(уровень магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 30.03.2015  N 
321  (зарегистрирован в Минюсте России  22.04.2015 N 36995), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 
возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины Практикум "Управление корпорацией" направлен на 

формирование следующих компетенций:   
 
Результаты освоения 

ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетен

ции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 
руководить 
экономическими 
службами и 
подразделениями на 
предприятиях и 
организациях различных 
форм собственности, в 
органах 
государственной и 
муниципальной власти 

ПК-11 

Знать  
- принципы руководства экономическими 

службами и подразделениями на предприятиях 
и организациях различных форм собственности; 

- методы принятия организационно- 
управленческих решений в области управления 
корпорацией; 

Уметь  
- руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и 
организациях различных форм собственности, 

- принимать  организационно- 
управленческие решения в области управления 
корпорацией; 

Владеть  
- навыками руководства экономическими 

службами и подразделениями на предприятиях 
и организациях различных форм собственности; 

- навыками принятия организационно- 
управленческих решений в области управления 
корпорацией; 

способностью 
разрабатывать варианты 
управленческих 
решений и обосновывать 
их выбор на основе 
критериев социально-
экономической 
эффективности 

ПК-12 

Знать  
- инструментарий принятия управленческих 

решений; 
- критерии социально-экономической 

эффективности управленческих решений; 
Уметь  
- разрабатывать варианты организационно- 

управленческих решений в области управления 
корпорацией; 

- оценивать социально-экономическую 
эффективность управленческих решений; 

Владеть  
- навыками разработки вариантов 

организационно- управленческих решений в 
области управления корпорацией; 

- навыками оценки  социально-



экономической эффективности управленческих 
решений; 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 Практикум "Управление корпорацией" является 

дисциплиной вариативной части блока Б.1 
 

Код 
дисцип-лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 
содержание 

данной учебной 
дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной 
дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.03.01 
Практикум 

«Управление 
корпорацией» 

Микроэкономика 
(продвинутый 
курс), 
Макроэкономика 
(продвинутый 
курс) 

Защита 
выпускной 
квалификационной 
работы, включая 
подготовку к 
процедуре защиты и 
процедуру защиты 

ПК-11; 
ПК-12 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 
 Очная форма 

обучения 
Заочная форма  

обучения 
Контактная работа 20 12 
Лекций 10 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 10 8 
Самостоятельная работа 

обучающихся 
61 87 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 3 семестре 
экзамен в 4 
семестре 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
 
Тема № 1. Введение. 
Цели, задачи и содержание практикума «Управление корпорацией» и ее роль в 

подготовке магистранта. Основные термины и определения дисциплины.  
Место курса среди других дисциплин. Виды занятий и формы отчетности. Основная и 

дополнительная литература. 
 
Тема № 2. Корпоративное управление: сущность и проблемы развития  
Понятие корпоративного управления. Субъекты корпоративных отношений. 



Корпоративное управление и вклад в национальную экономику. Основные 
характеристики корпоративной формы управления. Система управления корпорацией. 
Цели, задачи и функции корпоративного управления. Корпоративный центр. 

 
Тема № 3.  Принципы и модели корпоративного управления 
Механизмы корпоративного управления. Общие элементы, составляющие основу 

корпоративного управления. Корпоративное управление и права акционеров.  
Модели корпоративного управления: национальная, англо-американская, японская, 

немецкая. Модели корпоративного управления: биржевая, банковская, клановая, 
семейная, аффилированная.  

Акционерное общество и акционерная собственность. Акционеры и корпоративное 
управление. 

 
Тема № 4. Корпоративный кодекс 
Основные фигуры управления корпорацией. Общее собрание акционеров. Совет 

директоров. Исполнительные органы. Функции совета директоров. Формирование 
основных комитетов и их задачи.  

Кодекс корпоративной этики. Подходы к созданию этических корпоративных кодексов. 
Декларативный и развернутый кодексы. 

Инвесторы и корпоративное управление. Способы достижения этических стандартов. 
 
Тема № 5. Эффективность корпоративного управления 
Основные факторы, влияющие на эффективность корпоративного управления. Виды 

корпоративного контроля. Контроль финансовой деятельности. Корпоративное 
управление в российских компаниях. Качество корпоративного управления. 

 
 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

2. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 29.08.2015 № 4. 

3. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания 
№ 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
Экономика фирмы 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.03.02 «Экономика фирмы» 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 



магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 321 
(зарегистрирован в Минюсте России 22.04.2015 N 36995), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) магистратуры 
определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Экономика фирмы» направлен на формирование 

следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенц

ии 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способность анализировать 
и использовать различные 
источники информации 
для проведения 
экономических расчетов 

ПК-9 

Знать  
 перечень социально-экономических 

показателей деятельности субъекта 
экономики; 

 методы анализа социально-
экономических показателей деятельности 
субъекта экономики; 

 
Уметь  
 оценивать социально-экономические 

показатели деятельности субъекта 
экономики; 

 анализировать социально-
экономические показатели деятельности 
субъекта экономики; 

 
Владеть  
 умениями оценивать социально-

экономические показатели деятельности 
субъекта экономики;  

 навыками анализа социально-
экономических показателей деятельности 
субъекта экономики. 

способность разрабатывать 
варианты управленческих 
решений и обосновывать 
их выбор на основе 
критериев социально-
экономической 
эффективности 

ПК-12 

Знать  
 перечень критериев социально-

экономической эффективности деятельности 
фирмы; 

 порядок разработки вариантов 
управленческих решений и их обоснования 
для повышения социально-экономической 
эффективности деятельности фирмы; 

 
Уметь  
 оценивать критерии социально-

экономической эффективности деятельности 
фирмы; 

 разрабатывать варианты 
управленческих решений, обосновывать их, 
для повышения социально-экономической 
эффективности деятельности фирмы; 

 



Владеть  
 умениями оценивать критерии 

социально-экономической эффективности 
деятельности фирмы;  

 навыками разработки вариантов 
управленческих решений и их обоснования 
для повышения социально-экономической 
эффективности деятельности фирмы. 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Экономика фирмы» является дисциплиной по выбору 

обучающегося вариативной части блока Б.1 
 

Код 
дисциплин

ы 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 
содержание 

данной учебной 
дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной 
дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.03.02 Экономика фирмы 

Микроэкономика,  
Методология и 
методика 
экономического 
анализа объекта, 
Финансовый 
анализ 

Учет, контроль и 
аудит деятельности 
организаций 
корпоративных 
форм 

 

ПК-9, 
ПК-12 

 

 
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 
Из них: 
 Очная форма 

обучения 
Заочная форма  

обучения 
Контактная работа 30 12 
Лекций 10 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 10 8 
Самостоятельная работа 

обучающихся 
61 87 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 3 семестре 
экзамен в 4 
семестре  

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
 
Тема № 1. Предприятие (фирма) как агент рыночной экономики  



Фирма как субъект предпринимательства, сущность предпринимательства, основные 
черты и функции предпринимательства, экономические, социальные и правовые условия 
формирования предпринимательства, принципы предпринимательства, производственное 
и посредническое предпринимательство, предприятие как хозяйствующий субъект, как 
имущественный комплекс, как организация и фирма, фирма как объект 
предпринимательства, виды предприятий по характеру потребляемого сырья, по 
назначению готовой продукции, по времени работы в течение года и по признаку размера.  

Уровни правового регулирования деятельности фирмы (предприятия), основные 
законодательные документы, регламентирующие деятельность предприятий, виды 
ответственности за нарушение законодательства (уголовная, административная, налоговая 
и гражданско-правовая), организационно-правовые формы предприятий и их краткая 
характеристика. 

 
Тема № 2 Основные и оборотные фонды предприятия (фирмы). Состав и 

классификация основных и оборотных фондов по сферам производства, секторам 
экономики и отраслям 

Имущество фирмы. Источники образования и состав имущества, законодательная 
регламентация минимального размера   имущества    предприятия   и   его   изменений. 
Внеоборотные активы предприятия, основные фонды (ОФ), экономическая   роль   
воспроизводства   ОФ,   оценка   и переоценка ОФ, износ и амортизация ОФ, современные 
методы     начисления     амортизации     ОФ,     показатели использования   ОФ   и   их   
анализ.  Оборотные  средства предприятия  (ОС),  показатели использования ОС, пути 
ускорения    оборачиваемости    ОС,    влияние    характера использования     ОС     на     
результаты     хозяйственной деятельности. 

Научно-технический прогресс и развитие предприятия (научно-технический потенциал 
предприятия, показатели технического уровня производства, общая и сравнительная 
экономическая эффективность новой техники). 

 
Тема № 3. Трудовые ресурсы предприятия (фирмы) 
Трудовые ресурсы предприятия. Структура кадров,  управления кадрами. Организация 

труда, техническое нормирование, оплата труда. Сущность заработной платы, тарифная 
система, формы и системы заработной платы.  

 
Тема № 4. Экономическая стратегия предприятия (фирмы). 
Внешняя среда фирмы и его коммуникационная политика.   Основные   характеристики   

внешней   среды, факторы прямого и косвенного взаимодействия предприятия с   внешней   
средой,   взаимоотношения   предприятия   с институтами финансово-кредитной системы. 
Нововведения и инвестиционная политика предприятия, механизм     финансирования     
нововведений     и     их экономическая     оценка,     капитальные     вложения     и 
портфельные инвестиции, концентрация производства на предприятии,          
специализация,          диверсификация, кооперирование, комбинирование производства, 
аренда, лизинг, франчайзинг. 

Управление фирмой и производственная структура. Организационная структура 
предприятия, кадры управления, принципы построения организационной структуры 
управления, принципы осуществления хозяйственного управления, типы 
организационных структур управления. Производственная структура предприятия, 
принципы организации производства, производственная инфраструктура предприятия, 
техническая подготовка производства, типы производственной структуры, типы 
организации производства. 

Планирование хозяйственной деятельности, функции и задачи планирования, 
принципы и методы планирования, технология планирования, интервалы планирования, 



поле стратегического планирования. Основы бизнес - планирования, сетевое 
планирование.  

 
Тема № 5. Финансовые результаты и эффективность хозяйственной деятельности 

предприятия(фирмы) 
Цена и ее роль в хозяйственной деятельности фирмы: сущность и функции цены, 

классификация цен по признакам степени регулируемости и характера обслуживаемого 
хозяйственного оборота, факторы влияния на уровень цен.  Виды эластичности спроса по 
цене, эластичность цены, методы ценообразования.   

Планирование и распределение прибыли: доходы предприятия от продажи продукции и 
выбывшего имущества, от внереализационных операций,  валовая выручка, валовая 
прибыль, прибыль, облагаемая налогом, чистая прибыль. Планирование и распределение 
прибыли, методы планирования, принципы распределения прибыли, положения 
законодательства об условиях распределения прибыли в коммерческих организациях 
разных организационных форм. 

Финансовый план предприятия: прогноз финансовых результатов, расчет потребности 
в дополнительных инвестициях, структура финансового плана, оценка результатов 
хозяйственной деятельности предприятия. Бухгалтерская отчетность, бухгалтерский 
баланс. Плановая и фактическая себестоимость, порядок списания затрат на материальные 
ресурсы, учет стоимости имущества собственного изготовления, приобретенного за плату, 
полученного безвозмездно, фонд накопления, фонд потребления. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Экономика 
фирмы» / Н.О. Герасимова . – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 20 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам магистратурыи магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 29.08.2015 № 4. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания 
№ 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
Глобальные тенденции современной экономики 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.04.01 «Глобальные тенденции 

современной экономик» 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01  Экономика 
(уровень магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 30.03.2015  N 
321  (зарегистрирован в Минюсте России  22.04.2015 N 36995), при разработке основной 



профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 
возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Глобальные тенденции современной экономики» 

направлен на формирование следующих компетенций:   
 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание  
компетенции) 

Код  
компетен

ции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 
готовить 
аналитические 
материалы для 
оценки 
мероприятий в 
области 
экономической 
политики и 
принятия 
стратегических 
решений на 
микро- и 
макроуровне 

ПК-8 

Знать  
- современные тенденции в развитии мировых 

производительных сил; 
- сущность и закономерности принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне; 
Уметь  
- работать с разного рода источниками, в том числе 

статистическими, при принятии стратегических 
решений на микро- и макроуровне; 

-  готовить аналитические материалы для оценки 
мероприятий в области экономической политики и 
принятия стратегических решений на микро- и 
макроуровне; 

 Владеть  
- навыками работы с разного рода источниками, в 

том числе статистическими, при принятии 
стратегических решений на микро- и макроуровне; 

- навыками подготовки аналитических материалов 
для оценки мероприятий в области экономической 
политики и принятия стратегических решений на 
микро- и макроуровне; 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Глобальные тенденции современной экономики» является 

дисциплиной вариативной части блока Б.1 
 

Код 
дисциплин

ы 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 
содержание 

данной учебной 
дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной 
дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.04.01 

Глобальные 
тенденции 
современной 
экономики 

«Микроэкономи
ка (продвинутый 
курс)», 
«Макроэкономика 
(продвинутый 
курс)» 

Мировые 
финансовые рынки; 
Защита выпускной 
квалификационной 
работы, включая 
подготовку к 
процедуре защиты и 
процедуру защиты 

ПК-8 

 



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72  академических часов 
Из них: 
 Очная форма 

обучения 
Заочная форма  

обучения 
Контактная работа 20 12 
Лекций 10 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 10 8 
Самостоятельная работа 

обучающихся 
52 56 

Контроль - 4 
Формы промежуточной аттестации зачет в 3 семестре зачет в 5 семестре 
 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
 
Тема № 1. Введение. 
Цели, задачи и содержание дисциплины «Глобальные тенденции современной 

экономики» и ее роль в подготовке магистранта. Основные термины и определения 
дисциплины.  

Место курса среди других дисциплин. Виды занятий и формы отчетности. Основная и 
дополнительная литература. 

 
Тема № 2. Глобализация 
Интернационализация и глобализация международных экономических отношений. 

Показатели глобализации национальной экономики. Показатели открытости 
национальной экономики. Последствия глобализации национальной экономики: пример 
России. Теоретические аспекты глобализации.  

 
Тема № 3.  Международная экономическая интеграция 
Интеграция как  высшая форма интернационализации и глобализации международных 

экономических отношений. 
Формы экономической интеграции. Экономическая интеграция: обеспечение 

благоприятных условий для взаимодействующих сторон. Объективные факторы 
экономической интеграции. Модели экономической интеграции:  североамериканская, 
азиатско-тихоокеанская,  западноевропейская. 

 
Тема № 4. Постиндустриализация 
Основы постиндустриализации. Показатели постиндустриализации национальной 

экономики. Воздействие постиндустриализации на национальную экономику. 
 
Тема № 5. Либерализация  
Либерализация как расширение свободы экономических действий хозяйствующих 

субъектов, снятие или сокращение ограничений на экономическую деятельность.  
Либерализация цен и приватизация собственности.  Внутриэкономическая либерализация. 
Внешнеэкономическая либерализация.  

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

1. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

2. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 29.08.2015 № 4. 

3. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания 
№ 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
Мировые финансовые рынки 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.04.02 «Мировые финансовые рынки» 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01  Экономика 
(уровень магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 
321 (зарегистрирован в Минюсте России 22.04.2015 № 36995), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) магистратуры 
определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Мировые финансовые рынки» направлен на 

формирование следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенц

ии 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью готовить 
аналитические материалы 
для оценки мероприятий в 
области экономической 
политики и принятия 
стратегических решений 
на микро- и макроуровне 

 

ПК-8 Знать 
- структуру аналитических материалов 
- основы принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне 
Уметь 
- организовать подготовку аналитических 

материалов 
-  оценивать мероприятия в области 

экономической политики 
Владеть  
- навыками подготовки аналитических 

материалов 
- техникой оценки мероприятий в области 

экономической политики 
 
 



3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Мировые финансовые рынки» является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 
 

Код 
дисцип-
лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 
содержание 

данной учебной 
дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной 
дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.04.02 
Мировые 

финансовые рынки 

Антикризисное 
управление 
Финансовый 

анализ 
Эконометрика 

(продвинутый 
курс) 

 

ГИА ПК-8 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 
Из них: 
 Очная форма 

обучения 
Заочная форма  

обучения 
Контактная работа 20 12 
Лекций 10 4 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 10 8 
Самостоятельная работа 

обучающихся 
52 56 

Контроль - 4 
Формы промежуточной аттестации зачет в 3 семестре зачет в 5 семестре  
 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
 
Тема 1. Эволюция и современная структура  мировых финансовых рынков 
1. Этапы эволюции мировых финансовых рынков 
2. Структура мировых финансовых рынков 
Тема 2. Финансовый рынок   США 
1. Особенности финансового рынка США 
2. Направления развития финансового рынка США 
Тема 3. Финансовый рынок Великобритании 
1.  Особенности финансового рынка Великобритании 
2. Направления развития финансового рынка Великобритании 
Тема 4. Финансовый рынок  Японии 
3. Особенности финансового рынка Японии 
4. Направления развития финансового рынка Японии 



Тема 5. Финансовый рынок  Германии 
1. Особенности финансового рынка Германии 
2. Направления развития финансового рынка Германии 
Тема 6. Финансовый рынок  Франции 
3. Особенности финансового рынка Франции 
4. Направления развития финансового рынка Франции 
Тема 7. Финансовые рынки развивающихся стран и стран с переходной экономикой 
 1. Финансовые рынки развивающихся стран 
 2. Финансовые рынки стран с переходной экономикой 
Тема 8. Международные финансовые рынки 
1. Особенности международного финансового рынка 
2. Направления развития международного финансового рынка 
Тема 9. Финансовый рынок России 
1. Особенности финансового рынка России 
2. Направления развития финансового рынка России 
Тема 10. Финансовый рынок стран СНГ 
1. Особенности финансового рынка СНГ 
2. Направления развития финансового рынка СНГ 
Тема 11. Глобальный финансовый рынок 
1. Особенности глобального финансового рынка  
2. Направления развития глобального финансового рынка 
 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Мировые 

финансовые рынки»/ Н.Е. Алексеев – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. 
– 28 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 29.08.2015 № 4. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания 
№ 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
 

Стратегический и оперативный контроллинг 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.05.01«Стратегический и оперативный 
контроллинг» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 



магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. N 321 
(зарегистрирован в Минюсте России 22.04.2015 N 36995), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) магистратуры 
определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

 
Процесс изучения дисциплины «Стратегический и оперативный контроллинг» 

направлен на формирование следующих компетенций:   
Результаты освоения 

ОПОП (содержание 
компетенции) 

Код 
компе-
тенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способность разрабатывать 
варианты управленческих 
решений и обосновывать их 
выбор на основе критериев 
социально-экономической 
эффективности 

ПК-12 

Знать  
 основы разработки управленческих 

решений и методы обоснования их выбора на 
основе критериев социально-экономической 
эффективности 

Уметь  
 принимать управленческие решенияи 

обосновывать их выбор на основе критериев 
социально-экономической эффективности; 

Владеть 
 навыками принятия управленческих 

решенийи обоснования их выбора на основе 
критериев социально-экономической 
эффективности. 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01«Стратегический и оперативный контроллинг» является 

дисциплиной вариативной части блока Б.1 
 

Код 
дисцип-лины 

Наименовани
е 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 
опирается 

содержание данной 
учебной дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной 
дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.05.01 

Стратегическ
ий и 
оперативный 
контроллинг 

Теория и практика 
разработки и 
принятия 
управленческих 
решений 

Инновационно-
инвестиционный 
анализ 

Производственна
я (преддипломная 
практика) 

Дипломное 
проектирование  

ПК-12 
 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 4 зачетных единиц – 144 академических часов 
Из них: 



 Очная форма 
обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 22 16 
Лекций 10 6 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 12 10 
Самостоятельная работа 

обучающихся 
95 119 

Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 4 семестре  экзамен в 5 семестре 
 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
 
Тема 1. Базовые модели обоснования управленческих решений 
Проблемный учет и ситуации принятия решений, понятие релевантности. Базовые 

модели обоснования оперативных управленческих решений Базовые модели обоснования 
тактических управленческих решений Базовые концепции обоснования стратегических 
управленческих решений Базовые концепции обоснования управленческих решений в 
условиях риска, неопределенности и нестабильности 

 
Тема 2. Управленческий учет для осуществления управленческого процесса 
Процесс управления и учет по центрам ответственности, принцип подконтрольности 

Целеполагание и планирование Реализация планов Организация управленческого учета 
 
Тема 3. Понятие контролинга 
Сущность и философия контроллинга. Основные задачи контроллинга. Область 

применения контроллинга. История развития контроллинга. Типология контроллинга. 
 
Тема 4. Контроллинг в системе управления предприятием 
Моделирование функций контроллинга в информационных системах.Информационная 

логистика в контроллинге. Контроллинг инноваций. 
 

Тема 5. Инструменты стратегического и оперативного контроллинга 
Инструменты решения задач стратегического контроллинга. Финансовая структура 

предприятия. Основные подсистемы и методы учета затрат и результатов деятельности 
предприятия. Оперативное планирование и бюджетирование. Контроль и анализ 
отклонений в системе контроллинга. 

 
Тема 6. Разработка и внедрение системы контроллинга на предприятии 
Факторы, влияющие на облик системы контроллинга. Формализованная постановка 

задачи создания системы контролинга на предприятии. Проектирование системы 
контроллинга на предприятии. Этапы построения системы контролинга, «пирамида 
контролинга». Организационные структуры контроллинга. Фазы и темпы внедрения 
контроллинга. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Стратегический и оперативный контроллинг»/ А.И. Ридченко. – Омск: Изд-во Омской 
гуманитарной академии, 2016. – 26 с. 

2. Положение о формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 



образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 29.08.2015 № 4. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания 
№ 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
 
Экономика соглашений как новая модель институциональной среды 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.05.02 «Экономика соглашений как новая 

модель институциональной среды» 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01  Экономика 
(уровень магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 30.03.2015  N 
321  (зарегистрирован в Минюсте России  22.04.2015 N 36995), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 
возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  
Процесс изучения дисциплины «Экономика соглашений как новая модель 

институциональной среды» направлен на формирование следующих компетенций:   
 
Результаты освоения 

ОПОП (содержание  
компетенции) 

Код  
компетен

ции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью 
разрабатывать варианты 
управленческих 
решений и обосновывать 
их выбор на основе 
критериев социально-
экономической 
эффективности 

ПК-12 

Знать  
- инструментарий принятия и выбора 

управленческих решений; 
- критерии эффективности управленческих 

решений; 
Уметь  
- разрабатывать варианты организационно- 

управленческих решений  
- оценивать эффективность управленческих 

решений; 
Владеть  
- навыками разработки вариантов 

организационно- управленческих решений; 
- навыками оценки  эффективности 

управленческих решений; 
 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 



Дисциплина Б1.В.ДВ.05. «Экономика соглашений как новая модель 
институциональной среды»  является дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые 

опирается 
содержание данной 

учебной 
дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной 
дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.05.02 

Экономика 
соглашений как 
новая модель 
институциональной 
среды 

Анализ и 
прогноз основных 
социально-
экономических 
показателей в 
национальной 
экономике, 
Стратегические 
решения в сфере 
микро и макро- 
экономики и их 
взаимодействие 

Защита 
выпускной 
квалификационной 
работы, включая 
подготовку к 
процедуре защиты 
и процедуру 
защиты 

ПК-12 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Объем учебной дисциплины – 4 зачетных единиц – 144 академических часов 
Из них: 
 Очная форма 

обучения 
Заочная форма  

обучения 
Контактная работа 22 16 
Лекций 10 6 
Лабораторных работ - - 
Практических занятий 12 10 
Самостоятельная работа 

обучающихся 
95 119 

Контроль 27 9 
Формы промежуточной аттестации экзамен в 4 семестре экзамен в 5 семестре 
 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 
Тема № 1. Введение. 
Цели, задачи и содержание дисциплины  «Экономика соглашений как новая модель 

институциональной среды» и ее роль в подготовке магистранта. Основные термины и 
определения дисциплины.  

Место курса среди других дисциплин. Виды занятий и формы отчетности. Основная и 
дополнительная литература. 

 
Тема № 2. Сущность экономики соглашений 



Экономика соглашений как в отдельное направление. Представители экономики 
соглашений. Вклад авторов экономики соглашений в историю экономической мысли. 
Специфика экономики соглашений.  Типы соглашений. Соотношений соглашений 
Экономика соглашений: норма как предпосылка рационального поведения.   
Классификация соглашений: рыночное, индустриальное, традиционное, гражданское, 
общественного мнения, экологическое, творческой деятельности. 

 
Тема № 3.  Французская экономика соглашений. 
Основные представители. Рыночная подсистема. Индустриальная подсистема. 

Традиционная подсистема. Гражданская подсистема. Подсистема общественного 
мнения. Подсистема творческой деятельности.  Экологическая подсистема.  

 
Тема № 4. Формальные и неформальные институты 
Формальные институты. Примеры неформальных институтов. Преимущества и 

недостатки неформальных институтов. Преимущества формальных институтов. Наиболее 
известные исторические фигуры, кодифицировавшие формальные правила. 
Альтернативные институты 

 
Тема № 5. Теория экономических организаций  
Рынок как форма экономической организации, основные положения 

рыночной модели. Теория экономической организации.  Организация в экономической 
теории. Типология хозяйственных организаций.  Контроль и власть в хозяйственной 
организации. Роль и место контрактных отношений 
в условиях рынка.  Нерыночная модель экономических отношений 
(иерархия), внутрифирменная контрактация.  Отношения собственности 
и многообразие организационных форм фирмы. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 
Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

2. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 29.08.2015 № 4. 

3. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания 
№ 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное 
приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
Стоимостной анализ хозяйственной деятельности 

 
1. Наименование дисциплины: ФТД.В.01 «Стоимостной анализ 
хозяйственной деятельности» 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 



 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 
магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. N 321 
(зарегистрирован в Минюсте России 22.04.2015 N 36995), при разработке основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) магистратуры 
определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

 
Процесс изучения дисциплины «Стоимостной анализ хозяйственной 

деятельности» направлен на формирование следующих компетенций:   
 

Результаты освоения ОПОП 
(содержание компетенции) 

Код  
компе-
тенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способность оценивать 
эффективность проектов с 
учетом фактора 
неопределенности 

ПК-6 

Знать  
 методику расчета и анализа показателей 

эффективности проектов с учетом фактора 
неопределенности; 
 
Уметь  

 оценивать эффективность проектов с 
учетом фактора неопределенности; 
 
Владеть 
навыками расчета и анализа показателей 
эффективности проектов с учетом фактора 
неопределенности. 

 

3.Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина ФТД.В.01 «Стоимостной анализ хозяйственной деятельности» 

является факультативной дисциплиной  
 

Код 
дисцип-

лины 

Наименование 
дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые опирается 
содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 
содержание данной 

учебной дисциплины 
является опорой 

 
ФТД.В.01 

Стоимостной 
анализ 
хозяйственной 
деятельности 

Макроэкономика 
(продвинутый курс) 
Математические 
методы и 
информационно-
аналитические 
технологии в 
экономике 

Экономика 
соглашений как 
новая модель 
институциональной 
среды 

ПК-6 
 

 
 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 



преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единицы – 72 академических часа 
Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  
обучения 

Контактная работа 32 10 
Лекций 16 2 
Лабораторных работ  - 
Практических занятий 16 8 
Самостоятельная работа обучающихся 40 58 
Контроль  4 
Формы промежуточной аттестации зачет в 3 семестре зачет в 3 семестре 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины. Современные тенденции развития 
методологии анализа. 

Сущность стоимостного анализа. Цель и задачи стоимостного анализа. 
Характеристика форм стоимостного анализа.Современные тенденции развития 
методологии анализа 

 
Тема 2. Методы и инструменты, применяющиеся в отечественной практике и за 

рубежом при принятии управленческих решений 
Значение стоимостного анализа в деятельности организации.Отличие традиционных 

методов анализа и стоимостного анализа.Объекты и субъекты стоимостного анализа. 
Критерии выбора объекта.Истоки стоимостного анализа. Известные ученые в области 
исследования методики стоимостного анализа.История развития стоимостного анализа. 

 
Тема 3. История возникновения и развития стоимостного анализа. Сущность и 

особенности стоимостного анализа 
Особенности организации исследований по стоимостного анализа в России.Этапы 

развития -стоимостного анализа в России.Особенности организации исследований 
постоимостного анализа в зарубежной практике.Система управления и организации 
стоимостного анализа.Основные подходы к проведению стоимостного анализа. 

 
Тема 4. Основные принципы анализа (системный, функциональный и стоимостной 

подходы) 
Характеристика принципов организации  стоимостного анализа.Функциональное 

рассмотрение объекта анализа.Понятие функции объекта стоимостного анализа. 
Основные правила при описании функций объекта.Классификация функций объекта 
анализа.Матрица функций и функциональные модели. 

 
Тема 5. Этапы стоимостного анализа: подготовительный, информационный, 
аналитический, творческий, рекомендательный, этап внедрения результатов 

анализа 
. Стоимостная диаграмма. Классификация затрат на разработку, изготовление и 

эксплуатацию объекта. Причины появления излишних затрат при разработке, 
изготовлении продукции. Способы определения стоимости функций объекта 
стоимостного анализа.Методическая последовательность выполнения исследований по  
стоимостному анализу. 

 



Тема 6.. Аналитическая рабочая группа, принципы ее формирования и деятельности 
Применение  стоимостного анализа на различных стадиях жизненного цикла 

товара.Стоимостной анализ на стадии проектирования товара.Стоимостной анализ в 
решении организационно-производственных задач.Применение технологий стоимостного 
анализа в бизнес-процессах.Проблемы развития стоимостного анализа в России.  

 
 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Анализ и 

прогноз основных социально-экономических показателей национальной 
экономики»/ Э.А.Латыпова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. 
– 26 с. 

2. Положение о формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 
заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), Студенческого 
совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 
ректора от 28.09.2015 № 9. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 
одобренное на заседании Ученого совета от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
Студенческого совета ОмГА от 29.08.2016 (протокол заседания № 1), 
утвержденное приказом ректора от 29.08.2015 № 4. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.09.2015 (протокол 
заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.09.2015 (протокол заседания № 
1), утвержденное приказом ректора от 28.09.2015 № 9. 

 
 


