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УНИВЕРСИТЕТ

Добро пожаловать в магистратуру БГУ!
Развитие магистратуры в
России является ключевым
направлением
совершенствования системы высшего
образования. Современный
руководитель должен обладать не только инновационным мышлением, но и обширными экономическими,
юридическими знаниями,
которые сегодня можно получить в рамках магистерской
подготовки.
Современный студент должен стремиться стать полноправным участником международного образовательного
и делового пространства. Реализовать эту задачу возможно посредством обучения на англоязычных магистерских
программах и программах двойного дипломирования в
партнерстве с университетами Франции и Австрии.
Обучение в магистратуре наряду с получением профессиональных знаний и навыков предполагает также приобретение будущим магистром научно-исследовательской и педагогической квалификации, поэтому наряду с
изучением теоретических дисциплин большое внимание
уделяется практической подготовке в данных областях.
Мы приглашаем желающих продолжить обучение после
получения диплома бакалавра, специалиста, а также тех,
кто решил сменить профессию и получить второе высшее
экономическое или управленческое образование в новом
формате.
Желаю Вам, уважаемые друзья, успехов в получении
новых знаний и дальнейшего профессионального роста.
Ректор, доктор экономических наук,
профессор А.П. Суходолов
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Прием документов
На программы магистратуры принимаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня (бакалавра, специалиста, магистра).
Прием ведется на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и места по договорам об оказании образовательных
услуг.

Формы и сроки
обучения

Очная форма обучения – 2 года
Заочная форма обучения – 2,5 года

По окончании выпускникам присваивается квалификация магистра по избранному направлению.

Вступительное испытание и подготовка к экзамену
На программы магистратуры в качестве вступительного испытания принимается результат комплексного междисциплинарного экзамена, проводимого Университетом самостоятельно.
Для подготовки к поступлению на программы магистратуры необходимо ознакомиться с программами подготовки к комплексному междисциплинарному экзамену на сайте университета www.bgu.ru/Информация абитуриенту/Магистратура.
Для успешной сдачи вступительного испытания в магистратуру
выпускающими кафедрами организуются подготовительные курсы.
Информацию о курсах вы можете найти на сайте университета www.
bgu.ru/Информация абитуриенту/Профориентация и подготовка к поступлению.

Учет индивидуальных достижений
При приеме на бюджетные места по программам магистратуры
начисляются дополнительные баллы за следующие индивидуальные
достижения:
– участие в интеллектуальных или творческих конкурсах;
– диплом о высшем образовании с отличием;
– научно-исследовательская деятельность.
Более подробную информацию об условиях приема на программы
магистратуры вы можете узнать в Правилах приема в ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» и его филиалы на обучение
по образовательным программам высшего образования.

Адрес
664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11, корпус 4, офис 102

Справки и информация
Сайт: www.bgu.ru
E-mail: priem@bgu.ru
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Тел.: (3952) 5-0000-5
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Направление
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
Программа
Информационные системы в бизнесе
Область профессиональной деятельности выпускников программы магистратуры «Информационные системы в бизнесе»
включает: исследование и разработку эффективных методов реализации информационных процессов и методов построения
информационных систем в экономике на
основе использования современных информационных технологий.
Выпускник программы магистратуры
«Информационные системы в бизнесе»
готов решать профессиональные задачи,
возникающие в процессе управления бизнесом:
– применение информационных систем
в области экономики и бизнеса;
– организация и управление проектами информатизации, направленных на
повышение эффективности деятельности
предприятий и организаций;
– анализ и оптимизация прикладных
и информационных процессов;
– выбор методологии проведения проектных работ по информатизации и управление этими проектами.
Получаемые компетенции:
– способность исследовать современные проблемы и методы прикладной информатики и научно-технического развития информационно-коммуникационных
технологий;
– способность использовать и развивать методы научных исследований и инструментария в области проектирования и
управления информационными системами
в прикладных областях;
– способность проводить научные
эксперименты, оценивать результаты деятельности в условиях неопределенности и
определять методы и средства их эффективного решения;
– способность проводить анализ экономической эффективности ИС, оценивать
проектные затраты и риски.

Руководитель программы
АРХИПОВА
Зоя Валентиновна
кандидат технических наук,
доцент
E-mail: kaf_ik@bgu.ru

Специальные дисциплины
Безопасность и защита информации
Управление информационными ресурсами
Методология и технология проектирования информационных систем
Интеллектуальные информационные
технологии
Математические и инструментальные
методы поддержки принятия решений
Информационные технологии в бизнес-аналитики
Информационный менеджмент
Оценка эффективности информационных систем
Проектный менеджмент

Кафедра информатики и кибернетики
Корп. 3 каб. 401
Тел. 5-0000-8* 253
www.fek.bgu.ru
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Направление
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
Программа
Информационные модели и технологии
экономической безопасности
Область профессиональной дея
тельности выпускников программы магистратуры «Информационные модели и технологии экономической безопасности» включает: исследование, анализ и управление рисками в системе экономической безопасности;
разработку эффективных ме
тодов построения информационных систем; построение и
эксплуатация защищенных информационных
систем в экономике.
Выпускник программы магистра
туры
«Информационные модели и технологии
экономической безопасности» готов решать
профессиональ
ные задачи, возникающие в
процессе управления бизнесом:
– применение информационных систем
в области экономики и бизнеса;
– организация и управление проектами
информатизации, направленных на повышение эффективности и безопасности деятельности предприятий и организаций;
– построение и применение защищенных информационных систем в области экономики и бизнеса;
– исследование и анализ угроз экономической безопасности;
– построение моделей и систем управления рисками в условиях неопределенности
прикладных и информационных процессов;
Получаемые компетенции:
– способность исследовать современные проблемы и методы прикладной информатики и научно-технического развития
информационно-коммуникационных технологий;
– способность использовать и развивать
методы мониторинга, анализа, математического и информационного моделирования
управления рисками;
– способность проводить анализ защищенности информационных систем и
их возможностей противодействия новым
угрозам;
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Руководители программы
ИВАНОВ
Федор Илларионович
доктор физико-математических
наук, профессор
КОРОЛЬКОВ
Юрий Дмитриевич
доктор физико-математических
наук, профессор
E-mail: korolkovud@bgu.ru
– способность строить адаптивные системы защиты информации, оценивать проектные затраты и риски.
Специальные дисциплины
Дискретные и стохастические модели
теории рисков
Стратегия экономической безопасности
Защита информационных систем
Управление информационными ресурсами
Методология и технология проектирования информационных систем
Интеллектуальные информационные
технологии
Математические и инструментальные методы поддержки принятия решений

Кафедра информатики и кибернетики
Корп. 3 каб. 401
Тел. 5-0000-8* 253
www.fek.bgu.ru

Каталог магистерских программ

Направление
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ
Программа
Организационное и правовое обеспечение
управления недвижимостью
Магистратура в сфере землеустройства
и кадастров – приоритетное направление
обучения, связанное с тем, что Российская
Федерация обладает огромными земельными ресурсами, а в масштабах всего мира
земельные ресурсы нашей страны по истине
колоссальны.
Объекты недвижимости проходят периодическую оценку и переоценку, куплю
и продажу, межевание земель под частные
дома и дачные участки, застраивание населенных пунктов многоквартирными домами и промышленными объектами. В связи
с этим необходимы специалисты, одновременно разбирающиеся в вопросах геодезии,
экономики, юриспруденции, управления недвижимостью – кадастровые инженеры, которые способны формировать кадастровые
и технические планы в специализированных программах, смогут осуществить инвестиционную оценку принимаемых решений
в сфере недвижимости и порекомендовать
наиболее перспективное направление для
вложения средств.
Выпускники подготовлены для работы
в сфере земельно-имущественных отношений, управления земельными ресурсами
и объектами недвижимости, организации
территории землепользований, рационального использования и охраны земель,
кадастровой оценки и регистрации объектов недвижимости, межевания земель и
формирования объектов недвижимости,
установления права собственности, инвентаризации объектов недвижимости налогообложения объектов недвижимости,
риэлтерской, оценочной и консалтинговой
деятельности в сфере земельно-имущественного комплекса.

Руководитель программы
ХОМКАЛОВ
Геннадий Владимирович
доктор экономических наук,
профессор
E-mail: hgv@bgu.ru
Специальные дисциплины
Правовые основы землеустройства и
кадастровых отношений
Геодезическое и картографическое обеспечение землеустройства и кадастров
Автоматизированные системы проектирования и кадастров
Прогнозирование и планирование деятельности землеустроительных организаций
Кадастр недвижимости
Управление земельными ресурсами и
объектами недвижимости
Инвестирование в недвижимость
Оценка залоговой и кадастровой стоимости
Оценка земли и недвижимости
Налогообложение
имущественного
комплекса
Территориальное планирование и использование земельных ресурсов

Кафедра экономики и управления
инвестициями и недвижимостью
Корп. 3 каб. 805
Тел. 5-0000-8* 257, 145
www.invest.bgu.ru
E-mail: investbnuel@mail.ru
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Направление
ЛЕСНОЕ ДЕЛО
Магистерская программа «Лесное
дело» нацелена на подготовку высококвалифицированных кадров для лесной отрасли.
Это углубленное индивидуализированное практико-ориентированное обучение бакалавров и специалистов лесной
отрасли, направленное на формирование
компетенций магистра лесного дела.
Будущие магистры лесного дела – аналитики, управленцы, экономисты, госслужащие, исследователи, эксперты в области
лесного хозяйства и управления лесами.
Ключевая задача магистерской программы «Лесное дело» – подготовка магистров к профессиональной деятельности,
включающей планирование и осуществление охраны, защиты и воспроизводства
лесов, эксплуатацию лесов, управление
лесами на принципах устойчивого лесопользования, мониторинга и учета лесов
в природных, техногенных и урбанизированных ландшафтах и др.
Магистранты проводят научные и
прикладные исследования в области лесного и лесопаркового хозяйства, разрабатывают проекты освоения лесов, планы
мероприятий в лесной отрасли.
Для индивидуальной научно-практической деятельности магистрант выбирает
направление подготовки в соответствии
с собственными предпочтениями в сфере
профессиональных компетенций.
Обучение в магистратуре осуществляется с применением современных
методик и индивидуального подхода.
Применятся современные образовательные технологии: ролевые учебные игры,
мультимедийные презентации, тренинги,
кейс-стади, фокус-группы, мастер-классы,
научно-практические конференции, дискуссионные круглые столы, и др.
Кафедра экономики и управления бизнесом тесно сотрудничает с администрацией г. Иркутска, Министерством промышленной политики и лесного комплек-
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Руководитель программы
ДАВЫДОВА
Галина Васильевна
доктор экономических наук,
профессор
Координатор
Горбунова Ольга Ивановна
са Иркутской области, Агентством лесного
хозяйства Иркутской области, Центром
защиты леса Иркутской области. К обучению привлекаются профессиональные
кадры – известные ученые и специалисты
лесной отрасли, что способствует росту
качества образования в магистратуре.
Специальные дисциплины
Биологические основы лесного хозяйства
Технология лесозаготовок и лесопромышленного производства
Лесная таксация и лесоустройство
Организация и технология лесохозяйственных работ
Управление биологическими и технологическими системами в лесном и лесопарковом хозяйстве
Экономика и организация в лесном
комплексе
Лесозащита
Теория и практика принятия решений в лесном комплексе

Кафедра экономики
и управления бизнесом
Корп. 3 каб. 606
www.eub.bgu.ru
Тел. 5-0000-8*131
E-mail: kafles@bgu.ru

Каталог магистерских программ

Направление
ПСИХОЛОГИЯ
Программа
Социальная и экономическая психология
Программа ориентирована на междисциплинарный подход и интегрирование
знаний в области социальной психологии,
экономической психологии, психологии
управления и этнопсихологии. Цели и
задачи программы направлены на подготовку психологов способных к различным
видам профессиональной деятельности:
научно-исследовательской, практической,
проектно-инновационной, организационно-управленческой, педагогической.
Учебно-методический процесс по программе магистратуры «Социальная и экономическая психология» обеспечивается
высоко квалифицированным профессорско-преподавательским составом. Преподавателями ведутся авторские курсы, отражающие современные направления развития психологической науки. В учебный
процесс активно внедряются инновационные технологии обучения, такие как: метод
проектов, тренинги, дебаты, контекстное
обучение и др.
Достоинством программы является
осуществление подготовки выпускников,
владеющих эффективными приемами и
навыками экономической деятельности
и поведения в разных сферах народного
хозяйства, в предпринимательских и потребительских сферах; готовых к решению задач формирования межкультурной
компетентности в бизнесе и политике, что
сегодня становится актуальным направлением в практике международной деловой
культуры, в разных сферах менеджмента и
сервиса, государственного и муниципального управления, в научных исследованиях
по направлениям современной психологии;
способных на практический анализ особенностей различных социальных групп, участвующих в социальной, экономической и
политической деятельности и отношениях.

Руководитель программы
ТРОФИМОВА
Елена Леонидовна
кандидат психологических наук,
доцент
E-mail: trofimova-bgy@mail.ru
Специальные дисциплины
Основы экономической психологии
Экономическая этнопсихология
Психология межэтнического взаимодействия
Основы конфликтологии: специфика
экономических и управленческих конфликтов
Экологическая психология и психология здоровья
Управление персоналом
Психология инноватики
Психология формирования имиджа

Кафедра социальной
и экономической психологии, социологии и социальной работы
Корп. 2 каб. 112
Тел. 5-0000-8*176, 195, 434
www.psy.bgu.ru
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Направление
Программа

ЭКОНОМИКА

Экономика фирмы, предпринимательство
«Экономика фирмы, предпринимательство» – магистерская программа, предназначенная для тех, кто уже получил профессиональную подготовку в области экономики
и управления, подтвержденную наличием
степени бакалавра или дипломом специалиста. Кроме того, она является актуальной для
тех, кому необходимы знания экономической сферы для устройства на работу по этой
специальности. Данная программа рассчитана на подготовку будущих руководителей
собственного дела, менеджеров инвестиционных проектов, экспертов аналитических
отделов и экономистов различных организаций предпринимательского или некоммерческого сектора, заинтересованных в профессиональном развитии.
Основная цель программы – систематизация знаний и практическая подготовка
высококвалифицированных
специалистов
для самостоятельной деятельности в области
экономики и управления на предприятиях
и фирмах различных форм собственности.
Программа отвечает современным образовательным и профессиональным стандартам,
требованиям рынка труда.
Актуальность программы обусловлена необходимостью получения дополнительных теоретических и практических знаний, как бывшим студентам, так и действующим экономистам, начинающим предпринимателям, в связи
с динамическим развитием рынка и внешней
среды. Программа формирует современное
представление о малом и среднем бизнесе, системах планирования деятельности компаний
и инновационных процессах, о рынке и маркетинге, системном анализе деятельности фирмы и эффективности управления бизнесом.
Особенность и ценность программы
– нацеленность на формирование универсальной системы экономических знаний и
предпринимательских навыков у выпускника
магистерской программы, позволяющих ему
эффективно работать в любой сфере экономики. Важнейшим условием достижения этой
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Руководитель программы
ШУПЛЕЦОВ
Александр Федорович
доктор экономических наук,
профессор
Тел. (8-9025)747-123
Координатор
Мозулев Сергей Николаевич
E-mail: msn1@rambler.ru
цели является реконструкция системы практик, ориентированная на закрепление навыков и умений каждого из слушателей.
Кафедра экономики предприятия и
предпринимательской деятельности принимала участие в реализации инновационного
образовательного проекта, финансируемого
Международным банком реконструкции и
развития.
Специальные дисциплины
Управление конкурентоспособностью бизнеса
Управление эффективностью бизнеса
Организация и функционирование малого и среднего бизнеса
Проблемы формирования стратегии компании и корпоративное управление
Экономика инвестиционных и инновационных процессов
Финансовый менеджмент
Экономика и системный анализ деятельности фирмы

Кафедра экономики предприятий и
предпринимательской деятельности
Корп. 2 каб. 313
Тел. 5-0000-8*191
www.eppd.bgu.ru
E-mail: epipd@mail.ru

Каталог магистерских программ

Направление
ЭКОНОМИКА
Программа

Бухгалтерский учет, налогообложение,
анализ и аудит

Магистерская программа «Бухгалтерский учет, налогообложение, анализ и аудит» – это программа, которая дает уникальную возможность получить углубленную
профессиональную практикоориентированную подготовку сразу по нескольким взаимосвязанным направлениям, основными
из которых является бухгалтерский учет и
налогообложение.
Цель программы – предложить системные знания в области бухгалтерского учета,
налогообложения, экономического анализа
и аудита с учетом основных тенденций развития данных направлений практической
деятельности в России и за рубежом в соответствии с требованиями образовательных
стандартов, работодателей, профессиональных организаций.
Актуальность программы обусловлена необходимостью интеграции знаний в
области бухгалтерского учета и налогообложения, а также усилением внимания к
использованию профессионального суждения при осуществлении профессиональной
деятельности.
Особенность программы состоит в том,
что учебные планы разработаны с учетом
передового отечественного и зарубежного
опыта, предполагают изучение дисциплин
с рассмотрением основных экономических
процессов как с позиции бухгалтерского
учета и экономического анализа их эффективности, так и с позиции налогового контроля и налогового менеджмента.
Ценность программы для выпускника
состоит в том, что все организации должны
вести бухгалтерский учет, все организации и
физические лица являются плательщиками
налогов и сборов. Следовательно, выпускники, обладающие системными знаниями по
этим взаимосвязанным профессиональным
областям, всегда будут нужны и востребованы. Перед ними раскрываются однозначно

Руководитель программы
СЛОБОДНЯК
Илья Анатольевич
доктор экономических наук,
профессор, Президент Иркутского территориального института
профессиональных бухгалтеров и
аудиторов

более широкие возможности для трудоустройства: от бухгалтерий и других экономических служб организаций/учреждений
до налоговых органов и иных государственных структур.
Специальные дисциплины
Направления развития бухгалтерского
учета
Информационные возможности бухгалтерской отчетности
Международные стандарты финансовой
отчетности
Направления развития анализа финансовой отчетности
Актуальные вопросы налогообложения
Налоговый менеджмент
Налоговый контроль
Направления развития аудита
Контроллинг

Кафедра бухгалтерского учета,
анализа, статистики и аудита
Корп. 2 каб. 218
Тел. 5-0000-8*187, 330
www.uef.bgu.ru
E-mail: buh_ut@bgu.ru
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Направление
ЭКОНОМИКА
Программа
Мировая экономика и международный бизнес
Цель программы – профессиональная
подготовка специалистов в сфере международного бизнеса.
Программа позволяет сформировать
умения и навыки, необходимые для практической деятельности:
– способность анализировать тенденции развития мировой экономики, международных экономических отношений, экономического развития стран;
– способность разрабатывать и проводить экспертизу международных контрактов и сопутствующей документации;
– способность планировать и осуществлять международную деятельность с учетом изменений зарубежной внешней среды
и актуальных норм законодательства.
Программа приобретает особую актуальность в связи с постоянно растущей
ролью международных экономических операций в деятельности российских компаний, со сложной и динамично меняющейся
ситуацией на международной арене.
Преимущества программы:
– программа формирует комплексное
представление о торговых, валютно-финансовых, научно-технических, производственных и других аспектах международных деловых операций;
– программа позволяет повысить
уровень владения иностранным языком;
– программа дает углубленные знания в
сфере международного бизнеса;
– при реализации программы привлекаются преподаватели-практики.
Обучение в магистратуре позволяет
реализовать научный и образовательный
потенциал студента, расширить круг его
теоретических знаний и практических навыков и существенно повысить личную
конкурентоспособность на рынке труда.
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Руководитель программы
ЦВИГУН
Ирина Всеволодовна
доктор экономических наук,
профессор
E-mail: tsvigun@bgu.ru
Координатор
Солодков Михаил Викторович
E-mail: detrester@yandex.ru
Специальные дисциплины
Современные тенденции развития мировой экономики
Основные проблемы экономического
развития зарубежных стран
Актуальные проблемы международного бизнеса
Международная конкурентная среда
Международные стратегии организаций
Внешнеторговая деятельность: организация и регулирование
Международные корпорации в современной мировой экономике
Инфраструктурное обеспечение международного бизнеса
Основы межэтнических коммуникаций
Иностранный язык

Кафедра мировой экономики
и международного бизнеса
Корп. 1 каб. 314
Тел. 5-0000-8* 225
E-mail: world_kaf@bgu.ru
www.mek.bgu.ru

Каталог магистерских программ

Направление
ЭКОНОМИКА
Русско-французская программа двойного дипломирования

Мировая экономика и международный бизнес
Программа двойного дипломирования
«Мировая экономика и международный бизнес» является результатом многолетнего сотрудничества Байкальского государственного
университета и Университета г. Ницца – София Антиполис (Франция) и предоставляет
студентам уникальную возможность получить одновременно российский диплом магистра по направлению «Экономика», а также
диплом магистра (Master 1 и Master 2) Университета г. Ницца, что дает право работать не
только в России, но и в странах Европейского
Союза.
Цель программы – подготовка специалистов в сфере международного бизнеса.
Программа формирует умения и навыки,
необходимые для практической деятельности:
– способность анализировать тенденции
развития мировой экономики и международных экономических отношений;
– способность планировать и осуществлять международную деятельность с учетом
особенностей и изменений внешней среды;
– способность разрабатывать и проводить экспертизу международных контрактов.
Программа имеет особую актуальность в
связи с постоянно возрастающей ролью международных экономических операций в деятельности российских компаний, со сложной и
динамично меняющейся ситуацией на международной арене.
Преимущества программы: формирует
комплексное представление о международных деловых операциях в сфере международного бизнеса; позволяет повысить уровень
владения иностранным языком.
Обучение осуществляется на русском и
французском языках. На 2 курсе планируется обучение в Университете г. Ницца.
Специальные дисциплины
Актуальные проблемы международно-

Руководитель программы
ЦВИГУН
Ирина Всеволодовна
доктор экономических наук,
профессор
E-mail: tsvigun@bgu.ru
Координатор
Чупрова Оксана Георгиевна
Тел.5-0000-8*785, 52-26-38
E-mail: chuprovaog@bgu.ru
го бизнеса
Современные тенденции развития мировой экономики
Международная конкурентная среда
Основы межэтнических коммуникаций и др.
Дисциплины учебного плана Университета г. Ницца (преподаются на
французском языке)
Экономика и основные проблемы глобализации
Финансовая и денежная макроэкономика
Экономика информационных технологий, коммуникаций и Интернета

Кафедра мировой экономики
и международного бизнеса
Корп. 1 каб. 314, 207
Тел. 5-0000-8* 225, 785
www.megu.bgu.ru
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Направление
ЭКОНОМИКА
Программа
Экономика нефтегазового комплекса
Нефтегазовый комплекс — важнейший
сегмент российской экономики, определяющий темпы экономического развития
страны.
Нефтегазовый комплекс в Восточной Сибири в последние годы получил мощнейший толчок к развитию. Для его успешного
становления, для повышения конкурентоспособности нефтегазовых предприятий
на российском и мировом рынках необходимы экономисты высокой квалификации,
получение которой обеспечивается программой подготовки магистров «Экономика нефтегазового комплекса».
Магистерская программа «Экономика нефтегазового комплекса» предназначена для
тех, кто ставит перед собой цель повысить
профессиональный уровень и работать в
нефтегазовом комплексе.
Обучение в магистратуре позволяет получить знания и навыки в области сбора
и анализа экономических данных, применения экономико-математических методов
в исследованиях, формирования проектов
и программ для нефтегазовых компаний,
оценки эффективности инвестиционных
проектов, разработки и обоснования стратегии развития компаний и др. Деятельность магистров связана с анализом поведения экономических субъектов, с оценкой
затрат и результатов, с анализом рынков,
финансовых и информационных потоков,
с управлением производственными и научно-исследовательскими процессами.
Магистры экономики в нефтегазовом
комплексе должны одинаково хорошо
разбираться в экономических вопросах и
наукоемких технологиях, в стратегическом
управлении и технико-экономических расчетах.
В процессе обучения магистранты занимаются индивидуальной научно-практической работой по решению проблем предприятий нефтегазовой промышленности,
исходя из личных интересов, под руководством ведущих специалистов-отраслевиков, докторов и кандидатов наук.
Основными методами обучения являются
лекции с проблемным изложением материала, семинары с привлечением практиков,
деловые игры, научно-исследовательские
работы на материалах реальных компаний.
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Руководитель программы
КОРОДЮК
Игорь Степанович

доктор экономических наук,
профессор

Координатор
Каницкая Людмила Васильевна
Тел. (8-9027)665-734
E-mail: kanlv@mail.ru
Качество процесса обучения обеспечивается высококвалифицированными преподавателями кафедры экономики и управления бизнесом, которые прошли стажировку по программам ТАСIS в странах
Европейского Союза, а также стажировки
в ведущих российских и зарубежных вузах.
Специальные дисциплины
Проблемы экономического и социального развития НГК
Экономическая оценка подготовки и
реализации проектов в НГК
Бизнес-планирование в НГК
Экономическая оценка рисков в нефтегазовых компаниях
Логистические системы в нефтегазовом секторе экономики
Стратегический менеджмент на предприятиях НГК
Проблемы мирового рынка нефти, газа
и нефтепродуктов
Инновации в НГК
Экономика и организация производства на предприятиях НГК
Технологическая организация производств нефтегазового комплекса

Кафедра экономики
и управления бизнесом
Корп. 3 каб. 606, тел.5-0000-8*131, 243
www.eub.bgu.ru
E-mail: kafles@bgu.ru

Каталог магистерских программ

Направление
ЭКОНОМИКА
Программа
Анализ и управление экономическими системами
«Анализ и управление экономическими
системами» – магистерская программа, рассчитана на специалистов, занимающихся аналитической деятельностью в экономических
отделах фирм, банков, страховых и маркетинговых компаний, экспертных отделах органов
государственного управления, на предприятиях реального сектора экономики, заинтересованных в своем профессиональном развитии,
а также на выпускников вузов (бакалавров и
специалистов).
Основная цель программы – подготовить
экономистов-аналитиков, которые будут владеть глубокими знаниями анализа, моделирования и прогнозирования социально-экономических явлений и процессов, чтобы раскрыть
перед ними перспективы активного карьерного
роста.
Актуальность программы определяется потребностью органов государственной власти и
местного самоуправления, а также корпораций
реального сектора экономики в профессионалах, владеющих экспертно-аналитическими методами и технологиями для поддержки конкурентоспособных и качественных решений.
Особенность и ценность программы для
выпускников заключается в том, что они будут уметь прогнозировать и анализировать
последствия решений в области государственной политики или политики компании.
Магистранты получат навыки по оценке состояния и развития конкретных процессов
в экономике, позволяющих формулировать
конкретные предложения и рекомендации,
а также способность обеспечивать аналитическую поддержку принятия оптимальных
экономических и управленческих решений.
Магистры начинают профессиональную
деятельность с более высоких позиций – перед ними раскрыты перспективы активного
карьерного роста. Выпускник по программе
«Анализ и управление экономическими системами» может работать в финансовых, эко-

Руководитель программы
СЛОБОДНЯК
Илья Анатольевич
доктор экономических наук,
профессор
Координатор
Аксенюшкина Елена Владимировна
Тел. 95-81-50
E-mail: aks.ev@mail.ru
номических и аналитических подразделениях
банков, в страховых компаниях, инвестиционных фондах, кредитных кооперативах и союзах, обеспечивая себе быстрый карьерный
рост, высокий и стабильный уровень доходов.
Специальные дисциплины
Эконометрика и анализ временных рядов
Стратегическое управление
Корпоративное управление
Финансовые и денежно-кредитные
методы регулирования экономики
Риск-менеджмент

Кафедра математики и
эконометрики
Корп. 3 каб. 701
Тел. 5-0000-8* 267, 330, 187
www.math.bgu.ru
E-mail: shelkunova.galina@yandex.ru
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Направление
Программа

ЭКОНОМИКА

Контрактная система в сфере закупок

Закупки для государственных и муниципальных,
корпоративных нужд — один из важных современных рыночных механизмов развития конкурентоспособных компаний в различных секторах экономики, а
также технологической модернизации производства,
стимулирования инноваций.
Сегодня в отечественной экономике значительная
доля приходится на государство. Это наследство, от
которого мы пытаемся избавиться, но не всегда правильными способами. Перспективы же развития
России связаны с бизнесом. Этот принцип заложен в
стратегии 2020. Закон о «Контракной системе» открывает новые точки роста, в том числе создание нового
вида предпринимательства — так называемого «Контрактного брокера» для бизнеса и «Контрактного
управляющего» для государственных заказчиков.
Профессиональные игроки будут мониторить и отстаивать конкурентные процедуры, профессионально отслеживать соблюдение норм. Это выгодно в том числе
и для государства.
Уникальность магистерской программы заключается в том, что она сопровождается одновременно
выпускающей кафедрой экономики и управления инвестициями и недвижимостью и Центром профессионального образования Байкальского государственного университета, имеющим более чем 15 летний опыт
профессиональной переподготовки и повышения
квалификации контрактных управляющих в соответствии с законодательством о закупках.
Наиболее актуальные вопросы, рассматриваемые в программе:
Тенденции развития законодательства о закупках: контрактная система (далее также - КС) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Кадровое, методическое и информационное обеспечение государственных и муниципальных закупок.
Работа заказчиков, уполномоченных органов с
планами-графиками закупок: вопросы обоснования и внесения изменений, размещение на официальном сайте, ответственность. Планирование в
рамках КС.
Варианты обоснования начальной (максимальной) цены контракта по видам закупаемой продукции.
Необходимость обоснования закупок в контрактной системе. Нормирование в сфере закупок
Контрактация. Особенности исполнения контракта. Введение реестра банковских гарантий.
Банковское сопровождение контрактов. Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта.
Конкурентные и неконкурентные способы закупок: особый порядок закупки из единственного
источника.
Запрос котировок: сложности простой закупки.
Аукционные торги.
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Руководители программы
ДОРОШЕНКО
Татьяна Геннадьевна
кандидат экономических наук,
доцент
E-mail: t_doro@mail.ru
БЕДИН
Борис Михайлович
кандидат экономических наук,
доцент
E-mail: borisbedin@gmail.com
Конкурсные торги: открытый конкурс, конкурс с
ограниченным участием, двухэтапный конкурс.
Запрос предложений как новый способ закупки в
рамках КС.
Особенности проведения закрытых торгов в контрактной системе.
Учет преференций в контрактной системе.
Мониторинг закупок и аудит в сфере закупок.
Контроль в сфере закупок. Административная ответственность.
Специальные дисциплины
Контрактная система в сфере закупок
Информационные и коммуникационные технологии в сфере государственных и муниципальных
закупок
Планирование государственных и муниципальных закупок
Правовые основы организации государственных
и муниципальных закупок
Ценообразование в сфере государственных и
муниципальных закупок
Мониторинг, контроль и аудит государственных
и муниципальных закупок
Административная и арбитражная практика
проведения государственных и муниципальных
закупок
Закупки отдельными видами юридических лиц
Управление государственными и муниципальными контрактами

Кафедра экономики и управления
инвестициями и недвижимостью
Корп. 3 каб. 805
Тел. 5-0000-8*145, 263

Каталог магистерских программ

Направление
МЕНЕДЖМЕНТ
Программа
Маркетинговое управление бизнесом и продажами
Программа магистратуры «Маркетинговое управление бизнесом и продажами»
предназначена для специалистов высшего
и среднего менеджмента, экспертов и сотрудников организаций, принимающих
решения в маркетинге, продажах и коммуникациях.
Данная программа (магистерский уровень образования) является единственной
в Иркутской области по подготовке специалистов по маркетингу и продажам.
Основные методы обучения: интерактивные лекции, анализ кейсов, групповые проекты, компьютерный практикум,
встречи с практикующими специалистами, индивидуальные и групповые презентации, научные семинары, научно-исследовательские проекты на материале реальных компаний и организаций.
Завершившие программу магистерской подготовки обладают теоретическими знаниями и практическими навыками
в области общего и стратегического маркетингового управления организацией;
способны анализировать и прогнозировать процессы, происходящие в рыночной среде, и на этой основе вырабатывать
конкурентные стратегии, планы развития
организации, политику эффективных
продаж, принимать решения о поведении
организации в быстро меняющейся внешней среде с ориентацией на потребителя.
Магистры способны вести самостоятельную научную и педагогическую деятельность.
Целью магистерской программы является подготовка высококвалифицированных специалистов для самостоятельной деятельности в области маркетингового управления бизнесом и продажами.
Преподаватели
кафедры
менеджмента, маркетинга и сервиса прошли

Руководитель программы
ПОЛЯКОВА
Нина Владимировна
доктор экономических наук,
профессор
E-mail: polyakovanv@bgu.ru
обучение по программам TACIS, стажировались за рубежом и в ведущих вузах
страны и одновременно являются практикующими специалистами.
Специальные дисциплины
Маркетинг менеджмент
Управление марочным капиталом
Исследование рынка
Интернет-технологии в бизнесе
Интегрированные маркетинговые коммуникации в бизнесе
Теория и практика потребительского
поведения
Управление проектами
Бренд-менеджмент
Управление продажами и e-commers
Прямой маркетинг
Управление маркетингом
Конкуренция на отраслевом рынке
ATL- и BTL-технологии
Cтратегический менеджмент

Кафедра менеджмента,
маркетинга и сервиса
Корп. 3 каб. 905, тел.5-0000-8*137, 242
www.management.bgu.ru
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Направление
МЕНЕДЖМЕНТ
Программа
Стратегическое управление организацией
«Стратегическое управление организацией» – программа, рассчитанная на руководителей и специалистов различных
организаций предпринимательского или
некоммерческого сектора, заинтересованных
в профессиональном развитии, а также на
выпускников вузов (бакалавров и специалистов), ориентированных на формирование карьеры в сфере менеджмента.
Основная цель программы – предложить системные знания и передовую практику современного стратегического менеджмента для подготовки руководителей,
аналитиков, исследователей в соответствии
с современными образовательными и профессиональными стандартами, требованиями работодателей, подходами ведущих университетов.
Актуальность программы обусловлена необходимостью достижения каждой
организацией устойчивых конкурентных
преимуществ в динамичной внешней среде. Программа формирует современное
представление о целях и задачах бизнеса, о
бизнес-процессах, обеспечивающих эффективность компании, о подходах к стратегическому анализу и выработке решений о текущем и перспективном поведении компании.
Особенность программы – нацеленность на
всестороннее изучение различных проблем
современного управления и тех стратегических задач, с которыми сталкиваются компании. Высокое качество учебного процесса
обеспечивает приобретение навыков управления организацией в конкурентной среде,
что способствует эффективному решению
профессиональных задач.
Ценность программы для выпускника
заключается в следующем:
– сочетание суммы академических знаний, а также умений и навыков владения тех-
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Руководитель программы
БАЕВА
Ольга Николаевна
кандидат экономических наук,
доцент, зав. кафедрой менеджмента, маркетинга и сервиса
E-mail: baevaon@bgu.ru
нологиями стратегического управления
– увлекательный процесс обучения:
авторские курсы, проблемно-ориентированные лекции, семинары и мастер-классы,
организуемые специалистами-практиками.
Специальные дисциплины
Специальные дисциплины
Cтратегический менеджмент
Менеджмент, ориентированный на рынок
Управление человеческими ресурсами
Оценка эффективности управления
Управление проектами
Лидерство
Предпринимательство в современных
организациях
Конкуренция на отраслевом рынке
Управление рисками
Экономика организации

Кафедра менеджмента,
маркетинга и сервиса
Корп. 3 каб. 905, тел.5-0000-8*137, 242
www.management.bgu.ru
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Направление
МЕНЕДЖМЕНТ
Программа
International Management
«International Management» – первая магистерская программа, нацеленная на обучение специалистов, заинтересованных
в получении квалификации в области
международного менеджмента и в совершенствовании навыков владения профессиональным английским языком. По содержанию и структуре она соответствует подобным программам в лучших российских
и зарубежных университетах.
Задача программы – сформировать у
студентов новый взгляд на возможности
международного менеджмента и управленческие навыки без стереотипов и ограничений, достичь понимания процессов
на международных рынках и в глобальном
корпоративном окружении, сформировать
компетенции современного лидера, способного успешно работать в мультикультурной команде. Обучение на программе и
успешное ее завершение ведет к формированию системы лидерских, управленческих
и аналитических компетенций.
Конкурентные преимущества:
– современные образовательные технологии с междисциплинарными кейсами, мастер-классами и дискуссиями;
– возможность сбалансировать обучение
на программе с работой и содействие профессиональному развитию;
– работа в группах над проектами, практики по отработке важнейших навыков и
умений в российских и зарубежных компаниях;
– возможность улучшить владение английским языком, а также и русским (для
иностранных
участников программы),
сдать международный экзамен по английскому языку (TOEFL, IELTS);
– объединенная команда профессорско-преподавательского состава университета и зарубежных вузов-партнеров, а также представителей бизнеса.
Получение квалификации магистра по
программе “International Management” –
прекрасная основа для профессионального

Руководитель программы
ОЗЕРНИКОВА
Татьяна Георгиевна
проректор по учебной работе
и международной деятельности,
доктор экономических наук, профессор

E-mail: ozernikova@bgu.ru
Координатор
Хлебович Дарья Игоревна
E-mail: dashakhl@rambler.ru
роста в сфере управления в промышленности, сервисном секторе, для работы в должности регионального менеджера в подразделениях, представительствах и филиалах
глобальных компаний, для развития собственного бизнеса.
Обучение ведется на английском и русском
языках!
Специальные дисциплины
Стратегический менеджмент
(Strategic Management)
Командообразование (Teambuilding)
Деловой английский язык
(Business English)
Современный стратегический анализ
(Contemporary Strategy Analysis)
Мировая банковская система
(World Banking System)
Международное налогообложение
(International Taxation)
Лидерство (Leadership)
Международные интеграционные процессы (International Integration Processes)

Кафедра менеджмента,
маркетинга и сервиса
Корп. 3 каб. 905, тел. 5-0000-8*137,242
www.management.bgu.ru

18

Байкальский государственный университет

Направление
МЕНЕДЖМЕНТ
Программа
Управление туристским и гостиничным бизнесом
Цель программы – подготовка
кадров,
обладающих знаниями современных концепций менеджмента и лучших отечественных и мировых практик управления организациями, успешно функционирующими
на рынках туристских и гостиничных услуг.
Методы обучения программы магистратуры
«Управление туристским и гостиничным
бизнесом» включают в себя научно-практические семинары с использованием опыта
эффективно функционирующих организаций индустриитуризма и гостеприимства,
интерактивные лекции, анализ реальных
бизнес-ситуаций, деловые игры, практические занятия в гостиницах, мастер-классы,
видеокурсы, тренинги, консультации с преподавателями и тренерами, стажировки в
лучших турфирмах и отелях г. Иркутска. По
желанию может быть организована практика за рубежом. Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели (в том
числе прошедшие зарубежную стажировку
в странах Европы и США, а также по программе ТАСIS), имеющие опыт эмпирических исследований, практических и научных
разработок концепций развития туризма
Иркутской области, а также руководители и
топ-менеджеры лучших предприятий гостиничного и туристского бизнеса г. Иркутска.
Специальные дисциплины
Инновации в продвижении и реализации
турпродукта
Гостиничный менеджмент
Анализ рынка и управление конкурентоспособностью в туристском и гостиничном
бизнесе
Управление персоналом в индустрии туризма и гостеприимства
Глобальный и региональный рынок делового туризма и индустрии встреч
Туристско-рекреационные системы Байкальского региона
Межкультурные коммуникации в системе
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Руководители программы
РЖЕПКА
Элина Анатольевна
кандидат географических
наук, доцент
E-mail: tourism@bgu.ru
ДАНИЛЕНКО
Нина Николаевна
доктор экономических наук,
профессор
E-mail: management@bgu.ru
международного туризма
Государственное регулирование сферы
туризма Некоммерческие организации в
сфере туризма и гостеприимства
Особенности бизнес-планирования в организациях сферы туризма и гостеприимства
Управление проектами, рисками и бизнес-процессами в туризме и гостеприимстве
Кредитование и лизинг в туристском и гостиничном бизнесе

Кафедра менеджмента,
маркетинга и сервиса
Корп. 3 каб. 905
Кафедра туризма и гостиничного
бизнеса
Корп. 2 каб. 405
Тел. 5-0000-8*137, 242, 349, 213

Каталог магистерских программ

Направление
МЕНЕДЖМЕНТ
Программа

Управление градостроительной деятельностью и
экономика развития территорий
Градостроительство – область профессиональной деятельности по пространственной
и планировочной организации территории,
осуществляемая в виде территориального
планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования и строительства.
Управление процессами градостроительства и проведение экономических обоснований тех или иных планировочных решений
- одна из наиважнейших задач, предвосхищающих производственный процесс по градообустройству!
Архитектор, прежде чем приступить к своей части работы по отображению внешнего
вида проектируемых объектов на местности,
должен получить ответ от специалистов по
экономическим обоснованиям градостроительных решений о том какой из имеющихся
вариантов проектирования наиболее целесообразен с экономической точки зрения. Какие решения увеличивают ценность земли и
близлежащих объектов недвижимости? Связать воедино экономические и проектные
решения подсилу только единицам. Именно
на это и нацелена магистерская программа
– обучить уникальных специалистов, спрос
на которые будет в любом городе и муниципалитете, постоянно решающим проблемы
выбора мест под строительство дорог, микрорайонов, детских садов, школ, больниц и
т.п. и испытывающие недостаток в специалистах, которые могли бы грамотно проводить
данную работу.
Программа согласована с «Иркутским
представительством российской гильдии
управляющих и девелоперов (ГУД)». Так же
концепция программы была выработана при
участии представителей ООО «Сибирская
лаборатория урбанистики», ООО «Прайс
Хаус ТВ`с», группа компаний «Европа».
Предметом изучения и отработки практических навыков в рамках реализации программы станут:
- организация градостроительной деятельности;
- учет, кадастровая оценка и регистрация

Руководитель программы
ГРУШИНА
Ольга Валерьевна
доктор экономических наук, профессор

E-mail: olga7771972@mail.ru

объектов недвижимости;
- геодезическое обеспечение землеотвода
для строительства;
- правоприменительная деятельность при
осуществлении градостроительства;
- оценка эффективности принимаемых градостроительных решений;
- оценка эффективности и направлений развития коммерческой недвижимости.
Специальные дисциплины
Маркетинг территорий
Управление девелоперскими проектами
Основы градостроительства и
планировка населенных мест
Территориальное планирование
Государственный кадастр недвижимости и
формирование земельных участков
Эксплуатация и содержание объектов недвижимости
Правовое обеспечение землеустройства и
кадастров
Градостроительное право
Архитектурно-художественная концепция
и благоустройство
Основы землеустройства и геодезических
изысканий
Экономическое обоснование градостроительных проектов
Оценка инвестиционной привлекательности девелоперских проектов
Управление градостроительной деятельностью

Кафедра экономики и управления
инвестициями и недвижимостью
Корп. 3 каб. 805,
тел. 5-0000-8*145, 257
www.invest.bgu.ru
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Направление
МЕНЕДЖМЕНТ
Программа
Менеджмент в образовании
«Менеджмент в образовании» – программа, предназначенная для подготовки
руководителей, специалистов, аналитиков
и преподавателей, вовлеченных в процесс
разработки и осуществления программ
развития образовательных учреждений
разного уровня, стремящихся к профессиональному развитию и карьерному росту.
Необходимость изменений в образовании, поиск эффективных решений, особенности реализации политики на различных
уровнях образования – ключевые вызовы,
с которыми сталкиваются руководители
и специалисты. Актуальность программы
обусловлена тем, что система образования
сегодня – динамично меняющаяся структура, которой необходима современная
система управления и высококвалифицированные сотрудники. Перед работниками образовательных учреждений встают
такие профессиональные задачи, решить
которые невозможно без приобретения
современных компетенций. Обучение на
программе – возможность уверенно чувствовать себя в профессиональной среде
и выстраивать траектории собственного
успешного развития.
Основная цель программы – сформировать для работников образовательных
организаций лидерские, управленческие и
аналитические компетенции на основе изучения теории и практики менеджмента в
образовании и в соответствии с современными стандартами и требованиями.
Особенности программы
- изучение социальных, экономических и
управленческих аспектов функционирования образовательных организаций;
- акцент на изучении проблем современного управления в образовании, вызовов,
с которыми сталкиваются образовательные организации;
- удобный современный формат, позволяющий сочетать процесс обучения и работу;
- содержание и последовательность учебных дисциплин адаптировано как для руководителей, так и для начинающих специалистов;
- профессорско-преподавательский со-
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Руководитель программы
ХЛЕБОВИЧ
Дарья Игоревна
кандидат экономических наук, доцент

E-mail: dashakhl@rambler.ru
став включает экспертов, исследователей
и практиков, работающих в системе образования.
Ценность программы для выпускника
заключается в следующем:
- кардинальное обновление знаний, умений и навыков;
- готовность принимать решения в области менеджмента образования;
- возможность дальнейшей профессиональной деятельности в качестве руководителей, экспертов-аналитиков организаций образования, руководителей и
специалистов органов управления образованием, разработчиков, менеджеров социально-образовательных проектов.
Специальные дисциплины
Лидерство
Менеджмент некоммерческих организаций
Социальная политика государства и реформы образования
Организация дистанционного образования
Маркетинг образовательных услуг
Анализ деятельности образовательного
учреждения
Управление качеством в образовании
Экономика и финансы системы образования

Кафедра менеджмента,
маркетинга и сервиса
Корп. 3 каб. 905,
тел. 5-0000-8*137, 242
www.management.bgu.ru
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Направление
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
Магистратура по направлению УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ предполагает
глубокое изучение теоретических аспектов
управления человеческими ресурсами в инновационной среде, решение практических
проблем в области кадрового менеджмента
на конкретных предприятиях.
Выпускники программы могут выбрать
разные карьерные траектории в области
управления персоналом и организационного развития.
Во-первых, в крупных и средних бизнес-организациях стать высококвалифицированными специалистами и руководителями среднего/старшего уровней управления
по HR-брендингу и внутренним коммуникациям, отбору, мотивации, оценки, обучения и развития персонала, оплате труда
и социальным льготам, корпоративной
социальной ответственности и организационному развитию; а после приобретения
достаточного практического опыта – стать
руководителями департаментов управления
человеческими ресурсами, директорами по
персоналу, членами правлений.
Во-вторых, поработать в кадровых
агентствах рекрутерами и хэдхантерами.
В-третьих, стать консультантами в ведущих российских и международных консалтинговых компаниях.
В-четвертых, сделать выбор в пользу
академической и научной карьеры, став преподавателями и исследователями организационного поведения, систем, процессов и
практик управления человеческими ресурсами.
Лучше всего об этом свидетельствуют
примеры успешной карьеры наших выпускников. Среди них: Воронцова Н.В. – Министр труда и занятости Иркутской области; Сапиженко В.В. – Начальник отдела
управления персоналом ОАО «Ангарская
нефтехимическая компания»; Сорока А.В.
– Директор по персоналу ОАО «Иркутская
Электросетевая Компания»; Костикова Д.
А. – Начальник отдела кадров ОАО «Дорожная служба Иркутской области»; Тигунцева

Руководитель программы
КУЗНЕЦОВА
Наталья Викторовна
кандидат экономических наук,
доцент
E-mail: kuznetsovanv1@bgu.ru
Э.Д. – Директор департамента по кадровому
обеспечению ООО «Иркутская нефтяная
компания».
При разработке программы обучения
по направлению 08.04.03 «Управление персоналом» учтены требования к знаниям и
умениям профессионала в области управления персоналом, которые определены в национальных профессиональных стандартах
«Специалист по управлению персоналом»,
«Специалист по подбору персонала (рекрутер)». Выпускникам предоставляется возможность сертификации на соответствие
требованиям стандарта.
Специальные дисциплины
Управление кадровой безопасностью
Кадровый консалтинг и аудит
Управление организационным развитием
предприятия
Современные проблемы управления персоналом
Аудит кадровой документации
Трудовое законодательство в управлении
персоналом
Системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности
Технологии управления развитием персонала
Управление организационной культурой и
др.

Кафедра экономики труда
и управления персоналом
Корп. 2 каб. 306
Тел. 5-0000-8*136,183
www.trud.bgu.ru
E-mail: trud@bgu.ru
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Направление
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Программа
Система государственного и муниципального управления
Магистратура по программе «Система
государственного и муниципального управления» направления 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» ориентирована, прежде всего, на работу в системе
государственной и муниципальной службы.
В последние годы магистратура по данному
направлению стала фактически обязательной для ориентированного на карьеру чиновника. Но это не означает, что на государственную и муниципальную службу идут
все выпускники магистерской программы.
Они могут работать на государственных и
муниципальных предприятиях и учреждениях, в общественных организациях. Часто
по окончании обучения или через какое-то
время молодые люди переходят на работу в
частный сектор – в крупные компании.
На магистерскую программу «Система
государственного и муниципального управления» традиционно поступают:
- государственные и муниципальные
служащие, не имеющие профильного образования;
- выпускники, специализирующиеся на
госуправлении или менеджменте, ориентированные на дальнейшее углубление профессиональных компетенций;
- выпускники непрофильных технических или гуманитарных специальностей,
ориентированные на перемену направления
профессиональной деятельности.
Области профессиональной деятельности:
государственное
и
муниципальное
управление;
управление в государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях;
управление в социальной сфере;
управление в некоммерческих организациях и иных организациях на должностях по
связям с государственными и муниципальными органами и гражданами.
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Руководитель программы
МЕТЕЛЕВА
Елена Растиславна
доктор экономических наук,
профессор
E-mail: elenameteleva@yandex.ru
Специальные дисциплины
Теория и механизмы современного государственного управления
Экономика общественного сектора
Региональная экономическая политика и
конкурентоспособность территории
Муниципальное управление и местное самоуправление
Стратегическое планирование развития
территории
Кадровая политика в органах государственного и муниципального управления
Формирование публичной политики
Программно-целевое и проектное управление
Экономика организаций государственного
и муниципального секторов
Правовое обеспечение государственного и
муниципального управления

Кафедра экономики и государственного управления
Корп. 5 каб. 506
Тел. 5-0000-8*713
www.fpa.bgu.ru
E-mail: fpa@bgu.ru
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Направление
ТОРГОВОЕ ДЕЛО
Программа
Управление логистическими бизнес-процессами
Программа ориентирована на подготовку специалистов высокой квалификации, способных формулировать и решать
задачи в области торгово-технологической,
организационно-управленческой, экспертной, проектной и научно-исследовательской деятельности.
Выпускники умеют выбирать методы
исследования, разрабатывать новые методы для конкретных задач, представлять
результаты работы в соответствии с современными требованиями и технологиями.
В рамках программ магистерской подготовки гармонично сочетаются дисциплины, посвященные деятельности коммерческих предприятий, формированию
их товарного ассортимента, поддержанию
их конкурентоспособности в условиях динамично меняющегося рынка. Отдельно
можно выделить дисциплины, которые
посвящены использованию современных
маркетинговых и логистических технологий в деятельности торговых компаний.
Большое внимание в ходе обучения уделяется изучению магистрантами иностранного языка.
В ходе обучения активно применяются самые современные методы обучения
– деловые игры, групповые презентации,
интерактивные лекции, анализ кейсов, научно-исследовательские семинары, исследовательские проекты на материале реальных компаний и организаций.
Специальные дисциплины
Деловой иностранный язык
Компьютерные технологии в коммерции
Логистические технологии на рынке товаров и услуг
Управление конкурентоспособностью
коммерческой организации
Стратегический маркетинг

Руководитель программы
КОЛОДИН
Виктор Семенович
доктор экономических наук,
профессор
Координатор
Холмовский Станислав Геннадьевич
Тел. 61-18-81
Организация экспертизы
Рекламный менеджмент
Инновационные маркетинговые коммуникации
Бизнес-проектирование коммерческой
деятельности
Таможенное декларирование
Организация закупок для государственных нужд
Промышленная логистика
Транспортно-заготовительная логистика
Инновационно-информационные технологии в сфере коммерции
Региональный товарный рынок
Управление изменениями
Инновационный менеджмент
Экономика коммерческо-посреднического предприятия
Экономический анализ деятельности
торгового предприятия
Управление рисками
Проектная логистика
Управление товарным ассортиментом

Кафедра логистики и коммерции
ул. Ленина, 11, корп. 3 каб. 601
Тел. 5-0000-8*158
www.lk.bgu.ru
E-mail: kflik@bgu.ru
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Направление
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
Программа
Финансы и финансовые институты
Целью магистерской программы является
подготовка высококвалифицированных специалистов в области страхования, финансов и
кредита. Полученные знания могут быть полезны работникам любого сектора экономики.
Сильной стороной программы является одновременное изучение дисциплин, формирующих знания в области корпоративных финансов, государственных (муниципальных) финансов, банковского дела, страхования и управления рисками. В то же время магистранты
имеют возможность получить глубокие знания
по выбранной специализации, что позволяет
выпускникам быть конкурентоспособными на
рынке труда.
Обучение проводится по очной и заочной
форме обучения. Основными методами обучения являются групповые программы, анализ
кейсов, интерактивные лекции, индивидуальные и групповые презентации.
В процессе обучения для магистрантов организуются встречи с руководителями финансовых структур предприятий и учреждений,
банков и страховых организаций. В число
преподавателей входят практикующие специалисты финансовых служб коммерческих организаций, страховых компаний и кредитных организаций, государственных и муниципальных
финансовых органов.
Выпускники магистерской программы «Финансы и финансовые институты» обладают
глубокими знаниями в области функционирования различных финансовых институтов,
владеют навыками современного финансового
менеджмента, способны вести самостоятельную аналитическую и организационно-управленческую деятельность.
Специальные дисциплины
Управление проектами
Стратегический финансовый менеджмент
Корпоративное бюджетирование и финансовое планирование
Государственные и муниципальные финансы
Прикладные корпоративные финансы
Организация финансов внешнеторговой
деятельности предприятия
Учет и анализ в общественном секторе
Финансы учреждений социальной сферы
Финансовая среда предпринимательства и
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Руководитель программы
СОРОКИНА
Татьяна Владимировна
доктор экономических наук,
профессор
Координатор
Алексеев Денис Анатольевич
Тел. (8-9025)193-682
E-mail: denaleks@yandex.ru
управление предпринимательскими рисками
Управление финансами страховой организации
Современный маркетинг финансовых услуг
Актуальные проблемы развития страхового дела
Управление рисками личных финансов
Страховой аудит
Современные тенденции организации пенсионного страхования
Управление социальными рисками
Международный банкинг
Модели оценки финансовой устойчивости
кредитных организаций
Стратегический банковский менеджмент
Инвестиционный анализ на фондовом
рынке
Инновации финансовых инструментов
Риск-менеджмент в кредитной организации
Финансовый мониторинг и валютный контроль
Риск-менеджмент в кредитных организациях

Кафедра финансов
Корп. 2, каб. 403, тел. 5-0000-8*162
E-mail: finans@bgu.ru
Кафедра банковского дела и ценных бумаг
Корп. 2, каб. 402, тел. 5-0000-8*153, 200
Кафедра страхования и управления рисками
Корп. 2, каб. 415, тел. 5-0000-8*303, 304
E-mail: kafstr@bgu.ru
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Направление
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
Программа
Международные финансы (программа двойного
дипломирования)

Программа двойного дипломирования
«Международные финансы» является результатом многолетнего сотрудничества
Байкальского государственного университета и Университета г. Ницца – София
Антиполис (Франция) и предоставляет
студентам уникальную возможность получить одновременно российский диплом магистра по направлению «Финансы и кредит» и диплом магистра (Master
1 и Master 2) Университета г. Ницца, стать
высококвалифицированным руководителем и специалистом в области международных финансов, а также получить
право работать не только в России, но и в
странах Европейского Союза.
Цель программы – подготовка специалистов в сфере международных финансов. Сильной стороной программы является одновременное изучение дисциплин,
формирующих знания в области корпоративных финансов, банковского дела и
управления рисками.
Преимущества программы заключаются в том, что формируется комплексное
представление о международных финансово-кредитных отношениях; повышается уровень владения иностранным языком. Программа имеет особую актуальность в связи с постоянно возрастающей
ролью международных экономических
операций в деятельности российских
компаний, со сложной и динамично меняющейся ситуацией на международной
финансовой арене.
Подготовка к эффективной профессиональной деятельности осуществляется на
основе использования активных методов
обучения – проектного подхода, кейсового метода, индивидуальных и групповых
заданий. Регулярно проводятся тренинги
и мастер-классы практикующих специалистов финансового менеджмента и банковского дела.

Руководитель программы
СОРОКИНА
Татьяна Владимировна
доктор экономических наук, профессор

Координатор
Чупрова Оксана Георгиевна
Тел.5-0000-8*785, 52-26-38
E-mail: chuprovaog@bgu.ru
Обучение осуществляется на русском и
французском языках. На 2 курсе планируется обучение в Университете г. Ницца.
Развитие карьеры выпускников магистерской программы «Международные
финансы (программа двойного дипломирования)» связано с профессиональной
деятельностью в качестве финансовых
аналитиков, руководителей финансовых
подразделений отечественных и зарубежных компаний и организаций различных
сфер деятельности.
Специальные дисциплины
Финансовый анализ; Стратегический
финансовый менеджмент; Управление
инвестиционным портфелем; Международный банкинг; Управление проектами;
Риск-менеджмент и др.
Дисциплины учебного плана Университета г. Ницца (преподаются
на французском языке)
Финансовая и денежная макроэкономика; Экономика глобализации; Основные
проблемы глобализации; Экономика информационных технологий, коммуникаций и Интернета и др.

Кафедра финансов
Корп. 2, каб. 403, тел. 5-0000-8*162
E-mail: finans@bgu.ru
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Направление
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
Программа
    Banking and Finance
Магистерская программа «Banking &
Finance» является программой двойного
дипломирования, реализуемой совместно
с Университетом прикладных наук г. Вена,
Австрия (Univefsity of Applied Sceinces bfi
Vienna). Данная программа является результатом участия БГУ в программе Европейского Союза TEMPUS IV.
Занятия по программе «Banking &
Finance» проводятся на английском языке
ведущими преподавателями БГУ и приглашенными специалистами. Отличительной
особенностью данной магистерской программы является ее ориентированность
на развитие управленческих компетенций
обучающихся за счет таких предметов как
«Leadership», «Teambuilding» и т.п.
Преподаватели специальных дисциплин программы «Banking & Finance»
проходят международные стажировки,
которые позволяют приблизить содержание курсов к международным стандартам
и наполнить их актуальными вопросами в
области международных финансов и банковского дела.
Студенты программы «Banking
&
Finance» имеют возможность обучения в
течение одного семестра в Университете
прикладных наук г. Вены для получения диплома данного университета в дополнение
к диплому БГУ. Формат программы предполагает сочетание традиционного и удаленного
[e-learning] обучения, участие
нескольких преподавателей в подготовке и
проведении курса.
Во время или после обучения студенты
имеют возможность прохождения международных исследовательских стажировок
по программам Fulbright, DAAD, OeAD и
др.
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Руководитель программы
КИРЕЕНКО
Анна Павловна
доктор экономических наук,
профессор
Координатор
Алексеев Денис Анатольевич
Тел. (8-9025)193-682
E-mail: denaleks@yandex.ru
Специальные дисциплины
Стратегический менеджмент (Strategic
Management)
Лидерство (Leadership)
Регулирование финансовых рынков
и денежно-кредитная политика (Money
Market and Monetary Policy)
Корпоративные финансы (Corporate
Finance)
Международное
налогообложение
(International Taxation)
Банковский
менеджмент
(Bank
Management)
Командообразование (Teambuilding)
Управление
проектами
(Project
Management)
Международный банкинг (International
Banking)
Финансовый анализ (International
Financial Reporting Standards)

Кафедра финансов
Корп. 2, каб. 403
Тел. 5-0000-8*162,
E-mail: finans@bgu.ru
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Направление
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АУДИТ
Программа
Государственный аудит, контроль и безопасность
Обучение в магистратуре «Государственный аудит, контроль и безопасность» позволит
получить углублённые, профессиональные знания о практических проблемах государственного контроля, государственных финансов и
финансов организаций, региональной экономики, а также овладеть навыками аналитической,
консультационной и научно-исследовательской
деятельности. Степень магистра дает возможность уверенно чувствовать себя в жизни, найти высокооплачиваемую работу, обеспечить
базу для профессионального роста. Как известно, для успешного продвижения по карьерной
лестнице государственным служащим и специалистам крупных корпораций рекомендуется
постоянно повышать свой профессиональный
уровень. Это в полной мере обеспечивается
программой магистратуры «Государственный
аудит, контроль и безопасность».
На кафедре налогов и таможенного дела
работают грамотные и квалифицированные
специалисты: 6 докторов наук, 16 кандидатов
наук, а также профессиональные бухгалтеры,
аудиторы и руководители предприятий, налоговые и таможенные консультанты.
Учебные планы подготовки магистров по
направлению «Государственный аудит, контроль и безопасность» соответствуют мировым
стандартам образования. Преподаватели кафедры прошли стажировку программам ТАСIS и
TEMPUS, в странах Европейского Союза, а также стажировки за рубежом и в ведущих вузах
страны.

Руководитель программы
КИРЕЕНКО
Анна Павловна
доктор экономических наук,
профессор
Координатор
Ярунина Анна Германовна
E-mail: yanyta@yandex.ru
Обеспечение законности в финансовой
сфере
Стандарты ИНТОСАИ
Финансовое право и обеспечение правопорядка
Государственный финансовый менеджмент
Государственное регулирование финансовых институтов
Публичное право
Анализ финансовых рынков
Налоговый менеджмент и аудит
Учёт в государственных (муниципальных)
учреждениях
Судебная экономическая экспертиза

Специальные дисциплины
Основы государственного аудита
Стандарты внешнего финансового контроля
Региональная экономика
Проблемы налогового администрирования
Организация проверок в системе государственного аудита

Кафедра налогов
и таможенного дела
Корп. 5, каб. 505
Тел. 5-0000-8*156,
www.ntd.bgu.ru

28

Байкальский государственный университет

Направление
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
Программа
Экономика, право, организация и управление
в социальной работе
«Экономика, право, организация и управление в социальной работе» - программа, рассчитанная на руководителей и специалистов
органов управления социальной защитой населения; организаций и учреждений социального
обслуживания, здравоохранения, образования,
государственной службы занятости населения;
учреждений медико-социальной экспертизы;
органов Федеральной миграционной службы;
учреждений пенитенциарной системы; учреждений Министерства по чрезвычайным ситуациям; организаций в сфере пенсионного обеспечения и социального страхования.
Основная цель программы – систематизировать и углубить знания и навыки в области
управления социальными процессами на уровне региона, территории, отдельных учреждений социальной сферы, оценки эффективности и качества социальных услуг, что особенно
актуально в условиях изменения правовых и
организационных основ предоставления населению социально значимых услуг.
Результат освоения программы – формирование у обучающихся системы знаний и навыков, основанных как на фундаментальных
дисциплинах в области теории и технологии
социальной работы, так и изучении современных проблем деятельности социальной сферы
и возможных способов их решения с использованием передовых российских и зарубежных
социально-ориентированных технологий.
Специальные дисциплины
Методологические проблемы технологии и
практики социальной работы
Современные теории социальной работы
Сравнительный анализ организации социальной работы в России и за рубежом
Кадровое обеспечение и подготовка специалистов в сфере социальной работы
Социальная ответственность бизнеса
Социальная политика и социальные ре-
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Руководитель программы
ЗИМИНА
Екатерина Викторовна
кандидат социологических наук,
доцент
E-mail: katerinovna@list.ru
Координатор
Зимина Екатерина Викторовна
E-mail: katerinovna@list.ru
формы
Экономика социальной работы и проблемы ее ресурсного обеспечения
Организация социальной работы на региональном и муниципальном уровнях
Проблемы совершенствования социального законодательства
Количественные и качественные методы в
исследованиях социальной работы
Педагогические основы самообразования
CASE-технологии в социальной работе
Теория и практика управления в социальной работе
Квалитология в социальной работе
Социальное проектирование

Кафедра cоциальной и экономической психологии, социологии
и социальной работы
Корп. 2, каб. 112
Тел. 5-0000-8*195, 434
www.sociology.bgu.ru
E-mail: k_sociology@bgu.ru
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Направление
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Программа
Гражданское право и процесс
Целью данной магистерской программы является подготовка компетентных
специалистов юридического профиля, способных к самостоятельной деятельности в
правотворческой, правоприменительной,
правоохранительной, экспертно-консультационной и иных сферах. Завершившие
программу не только имеют представление
о наиболее актуальных и дискуссионных
проблемах гражданского, семейного, жилищного, трудового, пенсионного, гражданского процессуального права, но и знают возможные способы их практического
решения, а также умеют правильно толковать положения нормативных правовых
актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации по правовым вопросам (в том числе проводить
юридическую экспертизу правовых актов
гражданско-правового характера), составлять юридические документы.
Изучение отдельных дисциплин магистерской программы основано на широком
использовании активных и интерактивных
форм проведения занятий: лекций-диспутов, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, тренингов, мастер-классов, подготовки и анализа презентаций,
кейсов и др.
Все преподаватели, обеспечивающие
изучение дисциплин магистерской программы имеют ученую степень кандидата
или доктора юридических наук. К образовательному процессу помимо преподавателей кафедры гражданского права и процесса привлекаются практикующие юристы:
судьи, адвокаты, специалисты профильных
организаций.

Руководитель программы
АСЛАНЯН
Наталья Павловна
доктор юридических наук,
профессор
Координатор
Виниченко Юлия Вараздатовна
Тел. 8914-8-885-596
E-mail: juvinichenko@mail.ru
Специальные дисциплины
Механизм гражданско-правового регулирования
Актуальные проблемы цивилистики
Вещное право
Договорное право
Внедоговорные обязательства
Страховое право
Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений
Тенденция развития гражданского
процессуального законодательства
Судебная защита гражданских прав
Семейное и наследственное право
Осуществление и защита жилищных
прав
Нотариальная и регистрационная деятельность
Пенсионное обеспечение в России
Трудовой договор

Кафедра гражданского права
и процесса
Корп. 6, каб. 218
Тел. 5-0000-8*315, 389
www.law.bgu.ru
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Направление
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Программа
Правовое обеспечение экономической деятельности
Магистерская программа «Правовое
обеспечение экономической деятельности»
направлена на формирование глубоких знаний и умений, общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями стандарта, связанных с планированием, подготовкой, организацией и
осуществлением нормотворческой, правоохранительной,
экспертно-консультационной, организационно-управленческой,
научно-исследовательской, педагогической
видов профессиональной деятельности
юриста в сфере правового обеспечения экономической деятельности.
Рынок труда Байкальского региона
нуждается в подготовке нового поколения
высокообразованных юристов в сфере экономической деятельности, отвечающих
динамично изменяющимся требованиям к
уровню профессионального образования.
Программа «Правовое обеспечение
экономической деятельности» направлена
на формирование комплексного видения
правового регулирования экономической
деятельности; систематизацию знаний о
формах, видах и средствах государственного регулирования экономики, целях и
способах осуществления государственного
контроля; углубленное изучение специфических правовых институтов (таких как,
несостоятельность (банкротство), валютное право, патентное право, акционерное
право), отдельных видов экономической
деятельности (например, банковской деятельности, деятельности на рынке ценных
бумаг), актуальных проблем финансового и
налогового законодательства, а также особенностей разрешения споров в экономической сфере.
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Руководитель программы
СЕМЕУСОВ
Валерий Александрович
доктор юридических наук, профессор
Координатор
Васильева Наталья Викторовна
Специальные дисциплины
Актуальные проблемы гражданского и
арбитражного процесса
Актуальные проблемы правового регулирования банковской деятельности
Актуальные проблемы предпринимательского права
Актуальные проблемы финансового
права
Акционерное право
Бюджетное право и процесс
Валютное право
Коммерческое право: проблемы теории
и практики
Конкурсное право
Налоговый контроль и налоговая ответственность
Патентное право
Правовое регулирование рынка ценных бумаг
Правовые проблемы взимания отдельных видов налогов

Кафедра предпринимательского
и финансового права
Корп. 6, каб. 106
Тел. 5-0000-8*301, 335
www.pfp.bgu.ru
E-mail: ganovicheva-dv@bgu.ru
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Направление
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Программа
Уголовный процесс и прокурорский надзор
Целью магистерской программы является подготовка высококвалифицированных специалистов для органов судебной
системы, органов прокуратуры, органов
внутренних дел, органов государственной
безопасности, органов по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств,
таможенных органов, адвокатуры, а также
для осуществления научной деятельности
в сфере уголовно-процессуального права,
организации судебной власти и прокурорского надзора.
Реализацию магистерской программы
осуществляет кафедра уголовного права,
криминологии и уголовного процесса, в состав которой входят как ученые-теоретики,
так и практикующие юристы (действующие
адвокаты), а также судьи в отставке, что в
должной степени обеспечивает связь теории
с практикой.
Кафедрой уголовного права, криминологии и уголовного процесса регулярно
проводятся конференции и круглые столы
различного уровня, в том числе, международные, а сотрудники кафедры участвуют
в реализации научно-исследовательских
проектов с внешним финансированием.
В учебном процессе используются интерактивные методики преподавания, основанные на анализе реальных уголовных
дел, оценке видеосюжетов, отснятых при
производстве реальных следственных действий, а также активно привлекаются к участию и проведению занятий выпускники,
являющиеся в настоящее время действующими судьями, прокурорами, следователями и адвокатами.
Специальные дисциплины
Актуальные проблемы современного
уголовно-процессуального права
Проблемы реализации судебной власти

Руководитель программы
СМОЛЬКОВА
Ираида Вячеславовна
заслуженный юрист РФ, доктор
юридических наук, профессор
Координатор
Дунаева Марина Сергеевна
Тел. 5-0000-8*722
в уголовном судопроизводстве
Актуальные вопросы реализации полномочий прокурора в уголовном процессе
Права личности в уголовном судопроизводстве
Логика уголовно-процессуального доказывания
Специальные познания в уголовном судопроизводстве
Оформление процессуальных документов по уголовным делам
Актуальные вопросы постановления
приговора в особом порядке
Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства

Кафедра уголовного права, криминологии и уголовного процесса
Корп. 6, каб. 201
Тел. 5-0000-8*300
www.law.bgu.ru
E-mail: puzikovaav@bgu.ru
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Программа
Криминалистика, судебная экспертиза
и оперативно-розыскная деятельность
Прошедшие обучение по магистерской
программе «Криминалистика, судебная экспертиза и оперативно-розыскная деятельность» приобретут глубокие знания, навыки
и умения, необходимые для осуществления
профессиональной деятельности в сфере
борьбы с преступностью, экспертных исследований, представительства в уголовном деле
интересов доверителя, осуществления правосудия, самостоятельной научно-исследовательской, аналитической и педагогической
деятельности.
Реализацию данной магистерской программы осуществляет кафедра криминалистики и судебных экспертиз – доктора и
кандидаты наук, практикующие юристы,
специалисты, имеющие допуск на осуществление экспертных исследований. У каждого
преподавателя имеются авторские спецкурсы, которые ориентированы на последние
достижения науки и техники, они необходимы для формирования навыков и умений
специалиста-юриста высшей категории.
Кафедрой криминалистики и судебных
экспертиз осуществляется руководство
грантами Президента РФ, Министерства
образования РФ, иных грантодателей по
тематике магистерской программы.
Следует отметить высокий уровень
технической оснащенности учебного процесса: наличие криминалистической лаборатории и зала судебных заседаний, на базе
которых будут проходить практические и
лабораторные занятия с магистрантами.
Наиболее успешные магистранты могут привлекаться к научно-исследовательской, аналитической деятельности в рамках
грантов кафедры.
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Руководитель программы
ПРОТАСЕВИЧ
Александр Алексеевич
доктор юридических наук,
профессор
Координатор
Китаева Валентина Николаевна
Специальные дисциплины
Актуальные проблемы расследования
преступлений против личности
Выявление и расследование преступлений в сфере экономики
Расследование преступлений террористической и экстремистской направленности
Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации
Актуальные проблемы криминалистической техники
Криминалистические проблемы фиксации доказательственной информации
Судебная экспертология
Судебно-почерковедческая экспертиза

Кафедра криминалистики,
судебных экспертиз и
юридической психологии
Корп. 6, каб. 213
Тел. 5-0000-8*143
www.ssf.bgu.ru
E-mail: crim-sud@bgu.ru
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Направление
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Программа
Уголовное право и криминология
Основными методами обучения программы магистратуры «Уголовное право и
криминология» являются лекции, анализ
проблемных правовых ситуаций, групповые и индивидуальные проекты, построенные на анализе судебно-следственной
практике. Программа магистерской подготовки содействует овладению глубокими
знаниями в области уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии, навыками правильной юридической
квалификации, научной и педагогической
деятельности. Целью магистерской программы является подготовка специалистов
в области уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии, обладающих высоким уровнем правовой культуры,
правосознания, содействующих обеспечению защиты законных прав и интересов
человека, законности и правопорядка в РФ.
Кафедра уголовного права, криминологии и уголовного процесса принимает активное участие в издании научных
статей в рамках «Криминологического
журнала Байкальского государственного
университета», входящего в международную базу SCOPUS, единственного в РФ,
подобного издания по юриспруденции
нет; активно участвует в научно-исследовательской деятельности с внешним финансированием; проводит круглые столы
и мастер-классы с привлечением ведущих
зарубежных и отечественных специалистов в области уголовного права, уголовно-исполнительного права, криминологии.
Преподаватели кафедры систематически
обновляют методологию магистерских
программ, проходят стажировку в российских и зарубежных вузах.

Руководитель программы
ИШИГЕЕВ
Владимир Степанович
доктор юридических наук,
профессор
Координатор
Гармышев Ярослав Владимирович
Тел. (8-9246)019-797
E-mail: garmyv@mail.ru
Специальные дисциплины
Актуальные вопросы квалификации
преступлений против личности
Современные проблемы уголовно-исполнительного права
Теоретические основы квалификации
преступлений
Современные подходы к характеристики личности преступника
Актуальные вопросы квалификации
преступлений против правосудия
Криминальная психология
Криминологические меры антикоррупционной политики
Проблемы квалификации преступлений против семьи и несовершеннолетних

Кафедра уголовного права, криминологии и уголовного процесса
Корп. 6, каб. 201
Тел. 5-0000-8*300
www.ssf.bgu.ru
www.law.bgu.ru
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Программа
Государственное и административное право
Государственное и административное право –
программа, рассчитанная на государственных
или муниципальных служащих, лиц, заинтересованных в профессиональном развитии, а также на выпускников вузов (бакалавров и специалистов), связывающих свое будущее с работой
в органах публичной власти или деятельностью
организаций предпринимательского или некоммерческого сектора.
Основная цель программы – предложить системные знания и передовую практику организации и функционирования органов публичной
власти в России и зарубежных странах. Особое
внимание уделяется приобретению практических навыков осуществления управленческой
деятельности, а также административно-юрисдикционной практики.
Обучение по программе «Государственное и
административное право» имеет следующие
преимущества: изучение государственного и
административного права на сегодняшний день
является наиболее перспективным и востребованным обществом направлением; наши выпускники имеют возможность повысить свою
профессиональную квалификацию, претендовать на высокую должность государственной
или муниципальной службы.
Особенность программы – нацеленность на
всестороннее изучение актуальных проблем
современного конституционного и административного права в России и зарубежных
странах. Высокое качество учебного процесса
обеспечивает в том числе привлечение к работе
сотрудников правоприменительных органов,
Института законодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского.
Ценность программы для выпускника заключается в следующем:
- сочетание суммы академических знаний и
навыков практической деятельности;
- индивидуальные отношения со студентом
магистратуры в ходе реализации образовательной программы.
Специальные дисциплины
Актуальные проблемы конституционного
права России
Актуальные проблемы административного
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Руководитель программы
ЧУКСИНА
Валентина Валерьевна
доктор юридических наук,
доцент
права
Административная ответственность в РФ:
проблемы теории и практики
Правовое регулирование государственной
и муниципальной службы в РФ
Организация высших органов государственной власти: опыт России и зарубежный
опыт
Права человека: проблемы теории и практики
Административно-правовое регулирование оказания государственных (муниципальных) услуг, исполнение государственных (муниципальных) функций
Актуальные проблемы избирательного
права и процесса
Актуальные проблемы муниципального
права
Проблемы правового регулирования административного процесса в РФ;
Конституционно-правовая
ответственность
Проблемы противодействия коррупции в системе органов государственной власти и субъектов РФ

Кафедра конституционного
и административного права
Корп. 5, каб. 201
Тел. 5-0000-8*769, 254
www.kiap.bgu.ru
E-mail: Kaf_ap@bgu.ru
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Направление
ЖУРНАЛИСТИКА
«Журналистика» – магистерская программа, предназначенная для тех, кто уже получил
профессиональную подготовку в области
журналистики или собирается получить
в связи с работой по этой специальности.
Наш сегмент – работники средств массовой
информации, пресс-служб государственных
организаций и корпораций, коммуникационных агентств, а также все, кто хотел бы разобраться в непростом функционировании
медиа – социологи, политологи, психологи,
объектом исследований которых могут быть
средства массовой информации.
Цель программы – систематизировать и
углубить знания в сфере теории журналистики, коммуникативистики, организации СМИ
наших студентов для аналитической, преподавательской, руководящей деятельности в
области журналистики в редакциях различных СМИ, пресс-службах государственных
органов управления, предприятий и фирм
различных форм собственности, научных
институтах и высших учебных заведениях.
Актуальность программы обусловлена
функционированием масс-медиа в рыночной среде, пониманием нашими студентами
необходимости получения дополнительных
знаний для проведения медиаисследований,
умения выстраивать повестку дня СМИ для
достижения социальной и экономической
эффективности медиа.
Высокое качество учебного процесса обеспечивается высококвалифицированными
кадрами кафедры журналистики: 90% преподавателей по программе магистратуры «Журналистика» имеют научную степень доктора
или кандидата наук. Факультет выпускает
собственный научный журнал «Вопросы теории и практики журналистики», входящим
в перечень изданий ВАК Минобрнауки России, что позволяет студентам публиковать
результаты собственных исследований.

Руководитель программы
ДЕМИНА
Ирина Николаевна
декан факультета журналистики,
доктор экономических наук,
доцент
E-mail: deminain@bgu.ru
Специальные дисциплины
Структура и типология экономических
коммуникаций
Интеграционные объединения в мировой экономике
Психология творчества современного
журналиста
Медиамаркетинг
Методология и методика медиаисследований
Современные теории массовой коммуникации
Журналистика как социокультурный
феномен
Проблемы современности и повестки
дня СМИ
Экономические основы функционирования медиасистемы
Медиатекст в конвергентной журналистике
Научно-исследовательская практика
Педагогическая практика
Основы научно-исследовательской деятельности

Кафедра журналистики
Корп. 5, каб. 306
Тел. 5-0000-8*308, 447
www.jurfak.bgu.ru
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Программа

ЛИНГВИСТИКА

Лингводидактика и межкультурная коммуникация
Данная программа предназначена для бакалавров и специалистов, прошедших обучение
по направлению «Лингвистика» или смежным
направлениям, и нацелена на подготовку квалифицированных кадров, готовых выполнять
свои профессиональные задачи в области лингвистики и преподавания двух иностранных
языков в таких сферах, как:
- межкультурная коммуникация;
- современные методические направления и
концепции обучения иностранным языкам;
- разработка и применение различных методик и технологий обучения иностранному языку и организации учебного процесса;
- современные научные парадигмы в лингвистике и научно-исследовательская деятельность;
- современная информационная и библиографическая культура.
Актуальность данной программы определяется тем, что знание иностранных языков является конкурентным преимуществом в связи
с постоянно развивающимся международным
сотрудничеством между странами, компаниями, организациями, образовательными учреждениями. Успешное освоение выпускником
соответствующих общих и профессиональных
компетенций в рамках данной программы будет способствовать его социальной мобильности и востребованности на рынке труда.
Особенностью программы является ее ориентированность на углубленное практическое
изучение двух иностранных языков – английского и второго по выбору (немецкого или
французского), а также на формирование у
слушателей умений и навыков преподавания
иностранных языков с использованием как
традиционных, так и современных методов и
методик преподавания. Это дает выпускникам
данной программы серьезные преимущества в
трудоустройстве в таких сферах, как образова-
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БАРЕБИНА
Наталья Сергеевна
кандидат филологических наук,
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ние (от дополнительного до высшего), межкультурная коммуникация (туризм, международные
культурно-массовые мероприятия и др.) и научно-исследовательская работа в вузах и научно-исследовательских учреждениях.
Специальные дисциплины
Практикум по межкультурной коммуникации
(первый и второй иностранный язык)
Практикум по культуре речевого общения
(первый и второй иностранный язык)
Язык и культура
Современное языкознание и история лингвистических учений
Лингводидактика
Современные информационные технологии в
лингвистике
Современные методы обучения иностранным
языкам.

Кафедра иностранных языков
Корп. 1, каб. 419
Тел. 5-0000-8*230, 329, 447
www.inyaz.bgu.ru
E-mail: kaf_eng@bgu.ru

Каталог
магистерских
программ
Байкальский государственный университет
экономики
и права

Направление
ЛИНГВИСТИКА
Программа

Теория и методика преподавания русского
языка как иностранного

Программа «Теория и методика преподавания русского языка как иностранного» позволяет овладеть:
- навыками научно-исследовательской работы в лингвистических и лингвокультурологических областях;
- навыками различных методов лингвистического анализа и навыками анализа результатов
научных исследований;
- методологическими основами, риторическими, стилистическими, языковыми нормами
и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации, умениями адекватно использовать
их при решении профессиональных задач;
- навыками проведения учебных занятий и
практик, научных дискуссий и конференций,
навыками подготовки учебно-методических
материалов;
- навыками социокультурной и межкультурной коммуникации;
- креативными способностями, достаточными для оригинального решения профессиональных лингводидактических задач, в том
числе и исследовательских, а арсенал современных информационно-технологических средств,
полученный за время обучения, помогает в
учебно-исследовательской, научно-исследовательской и проектной работе.
В результате освоения программы выпускники:
- готовы и способны к межкультурному взаимодействию с носителями английского языка и
русского как иностранного;
- способны организовывать и проводить
учебные занятия, семинары, научные дискуссии и конференции;
- способны исследовать проблемы межкультурной коммуникации;
- свободно владеют английским языком как
средством делового общения;
- способны самостоятельно пополнять, критически анализировать и применять теоретические и практические знания в области
языкознания и иных гуманитарных наук для
собственных научных исследований.
Вы научитесь:
- организовывать деловые переговоры, конференции, симпозиумы и семинары с исполь-
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зованием нескольких рабочих языков;
- проводить научные исследования в области
лингвистики в научных и научно-исследовательских организациях;
- преподавать русский язык как иностранный,
а также английский язык язык в образовательных учреждениях различного типа (среднего и
высшего образования).
Выпускники магистратуры, успешно закончившие обучение, смогут заниматься научно-исследовательской и преподавательской
деятельностью. Выпускники программы работают переводчиками, редакторами, специалистами-филологами в сфере научной и издательской деятельности, преподавателями высших
учебных заведений, средних школ, центров
культуры, курсов иностранных языков.
Специальные дисциплины
Языковая интерференция
Синонимические ресурсы русского языка
Практикум по культуре профессиональной коммуникации (русский язык как иностранный)
Практикум по культуре речевого общения
(английский язык)
Методика преподавания РКИ

Институт иностранных языков
Корп. 5, каб. 203
Тел. 5-0000-8*447
www.inyaz.bgu.ru
E-mail: muzychukTL@bgu.ru
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