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имеет славную историю. Его главный кор-
пус был построен по проекту архитектора 
В.А. Рассушина как Высшее городское Алек-
сандро-Мариинское училище в ознаменова-
ние 25-летия августейшей супружеской четы 
Александра III и Марии Федоровны.

Заложенный в 1894 году фундамент здания 
позволил в советское время достроить еще 
2 этажа и в августе 1930 г. разместить в нем 
Сибирский финансово-экономический инсти-
тут, созданный по решению Совета Народных 
Комиссаров СССР. Таким образом, наш уни-
верситет стал органичным преемником Алек-
сандро-Мариинского училища как одного из 
лучших учебных заведений дореволюцион-
ного Иркутска.

В послевоенные годы, с началом широ-
комасштабного индустриального освоения 
Сибири, вуз стал готовить высококвалифи-
цированных специалистов финансово-эконо-
мического и инженерно-экономического про-
филей для всех базовых отраслей региона. 
В Забайкалье в 1957 году был открыт Читин-
ский филиал нашего университета.

За более чем 100-летнюю историю вуз вы-
рос в мощный вертикально-интегрированный 
межрегиональный учебно-научный комплекс, 
включающий в себя все ступени довузовской, 
вузовской и послевузовской подготовки: кол-
ледж, высшее образование по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры 
и аспирантуры, докторантуры, обучение по 
программам Президента России и програм-
мам дополнительного профессионального 
образования. 

Давние традиции, высококвалифициро-
ванные преподаватели, серьезные научные 
школы – это надежная гарантия высокого ка-
чества подготовки будущих специалистов и 
руководителей. В 2015 г. наш университет во-
шел в ТОП-20 лучших вузов России по уров-
ню заработной платы молодых специалистов 
(данные исследования портала superjob.ru).

Высокий уровень образовательной и науч-
ной деятельности университета подтвержда-
ется успешным прохождением мониторинга 
эффективности вузов, ежегодно проводимого 
Минобрнауки России. Университет признан эф-
фективным по всем оценочным показателям.

В числе ключевых оценочных показателей – 
средний балл ЕГЭ, который у поступающих на 
бюджетные места составляет 72,6 балла. Этот 
факт подтверждают исследования качества 
бюджетного приема, проводимые Министер-
ством образования и науки РФ совместно с 
национальным исследовательским универси-
тетом «Высшая школа экономики». В рейтин-
ге своей категории наш университет входит в 
число ведущих и занимает 16 место в России.

Университет развивает академическую мо-
бильность. Преподаватели и студенты имеют 
возможность языковых стажировок и практик 

в зарубежных вузах-партнерах в Германии, 
Франции, Китае, Монголии, Южной Корее, 
Японии. Студенты и аспиранты БГУ могут об-
учаться по международным программам евро-
пейских и азиатских университетов.

В университете с 2015 г. реализуются ма-
гистерские программы на английском языке: 
«Banking and Finance» (программа двойного 
дипломирования в сотрудничестве с Уни-
верситетом прикладных наук города Вена, 
Австрия) и «International Management». По-
добные программы не имеют аналогов в Бай-
кальском регионе и адресованы как россий-
ским, так и иностранным абитуриентам.

Превращение Байкальского госуниверсите-
та в одно из сильнейших учебных заведений 
России стало возможным благодаря высоко-
квалифицированным профессорско-препода-
вательским кадрам и мощной научной и про-
изводственной базе. 

Задачей нашего университета является не 
просто передача знаний. Мы учим принимать 
самостоятельные решения в быстро меня-
ющихся реалиях. Готовим   кадры, умеющие 
справляться с любыми задачами и способные 
вывести наш регион на новый уровень разви-
тия. Преподаватели и сотрудники университе-
та успешно реализуют эту миссию и по праву 
гордятся своими выпускниками.  

А.П. Суходолов, 
ректор, профессор
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Обучение по программам СПО позволяет получить вам востребованную и престижную специальность в об-
ласти права, экономики, торговли, сервиса и туризма, общественного питания, информационных и лесных 
технологий, как на базе 9, так и 11 классов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ:
• прием БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ (по аттестату); 
• обучение на бюджетной или на коммерческой основе;
• получение стипендии;
• диплом специалиста среднего звена за 2/3 года;

• обеспечение местами практики с перспективой даль-
нейшего трудоустройства;

• место в общежитии; 
• отсрочка от призыва в армию до окончания учебы.

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПРОГРАММЫ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ:

продолжение обучения по программам высшего образования в Байкальском 
государственном университете на бюджетной или коммерческой основе по 
очной или заочной формам обучения по индивидуальному учебному плану и 
льготной стоимости (без ЕГЭ).

Техник по информационным систе-
мам – это специалист по разработке 
типовых технологических процессов 
автоматизированной обработки инфор-
мации, разработке компонентов ав-
томатизированных информационных 
систем, внедрению и сопровождению 
автоматизированных информационных 
систем. Выпускники данного направле-
ния подготовлены и востребованы: по  

окончании обучения выпускники успеш-
но работают в организациях различных 
структур отраслевой направленности по  
созданию и  эксплуатации информаци-
онных систем обработки информации и 
управления. 

Возможно продолжение обучения в 
университете в ускоренные сроки по 
программе «Информационные системы 
и технологии в управлении».

09.02.04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (ПО ОТРАСЛЯМ)
Квалификация: техник по информационным системам

Мы готовим специалистов, чья профес-
сия никогда не утратит своей актуально-
сти. Выпускник может работать экспертом 
по качеству кулинарной и кондитерской 
продукции, поваром, технологом на пред-
приятиях общественного питания в кафе, 
столовых, ресторанах, кондитерских, ба-
рах, заведующим производством, началь-

ником цеха по производству холодных 
блюд и закусок, кондитерских изделий, 
полуфабрикатов из мяса, птицы, по при-
готовлению горячих блюд.

Как бы далеко ни ушел технический про-
гресс люди всегда будут испытывать по-
требность в аппетитных, сытных и каче-
ственных блюдах.

19.02.10 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Квалификация: техник-технолог

Сферой профессиональной деятельно-
сти выпускника данной специальности, 
является, обеспечение проведения учёт-
ной, инвентаризационной и оценочной 
деятельности, установление рыночной, 
инвестиционной, ликвидной или иной сто-
имости имущества, земли, а также нема-
териальных благ. 

Обучение в рамках данной специально-
сти позволяет студентам практиковаться 

по профессии, работая в качестве по-
мощника оценщика, геодезиста, када-
стрового инженера уже с первого курса и 
после получения диплома иметь уже 2-3 
года стажа по профессии.

Продолжение обучения в университе-
те в ускоренные сроки по программам: 
«Управление и экспертиза недвижимо-
сти», «Предпринимательство и отрасле-
вые технологии бизнеса».

21.02.05 ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
Квалификация: специалист по земельно-имущественным отношениям

Выпускники этой специальности поль-
зуются постоянным спросом в лесхозах, 
лесоустроительных экспедициях, город-
ских озеленительных хозяйствах, лесных 
питомниках, проектных лесных организа-
циях, авиабазах, государственных запо-
ведниках, заказниках и т.д. 

Особая роль в лесном хозяйстве при-
надлежит лесничим и техникам-лесово-
дам, которые являются главными про-

фессионалами в управлении лесами. 
Специалисты осуществляют контроль 
над деятельностью леспромхозов при 
разработке лесных богатств, решают 
стратегические задачи по охране и вос-
производству лесов. 

Продолжение обучения в университете 
в ускоренные сроки по программе «Лес-
ное дело».

35.02.01 ЛЕСНОЕ И ЛЕСОПАРКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Квалификация: специалист лесного и лесопаркового хозяйства
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Выпускники могут работать специали-
стами коммерческой, сбытовой деятель-
ности (управление товарными запаса-
ми и потоками, организация работы на 
складе, размещение товаров на хране-
ние), в маркетинговой службе органи-
заций различных форм собственности, 
в розничных и оптовых предприятиях, 
совместных и акционерных обществах, 
посреднических фирмах, частным пред-

принимателем – в малом и среднем биз-
несе. 

Специальность «Коммерция» позво-
ляет целеустремленным и креативным 
молодым людям реализовать свой по-
тенциал, создавая новые виды бизнеса 
и меняя жизнь людей к лучшему.

Продолжение обучения в университете 
возможно в ускоренные сроки по любым 
экономико-управленческим программам. 

 38.02.04 КОММЕРЦИЯ 
Квалификация: менеджер по продажам 

Обучаясь по программе «Товароведе-
ние и экспертиза качества потребитель-
ских товаров», Вы станете специалистом 
продовольственных и непродовольствен-
ных товаров. 

Выпускники могут работать эксперта-
ми по качеству товаров в органах госу-
дарственного регулирования и контроля 
(таможни, лаборатории), специалистами 
в области товароведения и экспертизы 

качества товаров на предприятиях про-
мышленности, оптовой и розничной тор-
говли, заведующими секцией, отделом, 
складом, администраторами супермарке-
та, мерчендайзерами, продавцами – кон-
сультантами. 

Продолжение обучения в университете 
возможно в ускоренные сроки по любым 
экономико-управленческим программам. 

38.02.05 ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ
Квалификация: товаровед – эксперт

Байкальский государственный уни-
верситет - единственное учебное заве-
дение в г. Иркутске, осуществляющее 
подготовку на уровне среднего профес-
сионального образования по специаль-
ности «Финансы». 

Выпускники этой специальности могут 
работать в финансовых, планово-эконо-
мических и налоговых службах предпри-

ятий различных организационно-право-
вых форм, в финансово-экономических 
службах органов государственной вла-
сти и местного самоуправления. 

Продолжение обучения в универси-
тете возможно в ускоренные сроки по 
любым экономико-управленческим про-
граммам. 

38.02.06. ФИНАНСЫ
Квалификация: финансист

Банковское дело – это особая система 
отношений между людьми, порядок и вы-
сокая степень организации, возможность 
сделать человека богаче и счастливее.

Выпускники могут работать в финансо-
во-кредитных организациях, аудиторских 
фирмах, контрольно-ревизионных орга-
нах, а также в сфере финансов, денеж-
ного обращения, бухгалтерского учета в 
банках; заниматься составлением бухгал-

терской, финансовой и статистической 
отчетности, проводить анализ деятель-
ности и финансового положения банка и 
банковских клиентов. 

Продолжение обучения в университете 
возможно в ускоренные сроки по любым 
экономико-управленческим программам

38.02.07. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 
Квалификация: специалист банковского дела

Байкальский государственный универ-
ситет уже более 80 лет осуществляет 
подготовку по специальности «Эконо-
мика и бухгалтерский учет». За это вре-
мя накоплен огромный опыт подготовки 
высококвалифицированных специали-
стов-бухгалтеров.

Выпускники могут работать в финансо-
во-кредитных учреждениях, аудиторских 
фирмах, в контрольно-ревизионных ор-

ганах, в бухгалтерии предприятий любой 
формы собственности, в органах государ-
ственного управления, специализирован-
ных ведомствах всех уровней (Инспекция 
федеральной налоговой службы города 
и области, Федеральная служба государ-
ственной статистики). 

Продолжение обучения в университете 
возможно в ускоренные сроки по любым 
экономико-управленческим программам. 

38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Квалификация: бухгалтер
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Специальность «Туризм» сочетает 
обычные занятия в аудиториях с практи-
кой в лучших туристских фирмах города, 
еженедельными походами и экскурсия-
ми. С нами ты сможешь объехать родную 
страну и побывать за рубежом. 

Выпускник может работать менедже-
ром в туристическом агентстве, зани-
маться предоставлением турагентских, 
туроператорских, экскурсионных услуг, 

а так же услуг по сопровождению тури-
стов, контролю качества и безопасности 
их обслуживания, оформлению отчет-
ной документации. 

Если нравятся путешествия, другие 
страны и общение с людьми, тогда «Ту-
ризм» – это ваш выбор.

Продолжение обучения в университете 
в ускоренные сроки по программе «Тури-
стский и гостиничный бизнес». 

43.02.10 ТУРИЗМ 
Квалификация: специалист по туризму 

 Специальность Гостиничный сервис по-
зволяет реализовать себя работая в сфе-
ре гостеприимства, каждый день созда-
вая атмосферу домашнего уюта и тепла. 

В течении учебного года пары в аудито-
риях сочетаются с практическими заняти-
ями в лучших гостиницах города. У сту-
дентов есть возможность познакомиться 
со спецификой работы разных гостинич-
ных предприятий, особенностями буду-
щей профессии, выбрать место прохож-
дения практики, а потом и возможность 

работы в этом отеле.
Выпускник может работать администра-

тором-менеджером по бронированию 
гостиничных услуг, информированию, 
приему, размещению и выписке гостей, 
организации их обслуживания в процессе 
проживания, по управлению персоналом 
гостиницы, рекламе гостиничных услуг. 

Продолжение обучения в универси-
тете в ускоренные сроки по программе 
«Туристский и гостиничный бизнес». 

43.02.11 ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС
 Квалификация: менеджер

Специальность «Документационное 
обеспечение управления и архивоведе-
ние» открыта в 2002 году. 

Информация и документы – это основа 
организации. От секретарей, специали-
стов по документообороту и инспекто-
ров отделов кадров зачастую зависит 
успех работы офиса.

Выпускники могут работать в органах  
ЗАГСа, паспортно-визовой службе, ар-

хиве, секретарем, офис-менеджером, 
управляющим администратором, ин-
спектором по работе с кадрами, специ-
алистом по архивному делу и хранению 
документов. 

Продолжение обучения в университе-
те в ускоренные сроки по программам: 
«Управление персоналом», «Государ-
ственное и муниципальное управле-
ние», «Социальная работа». 

46.02.01 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И 
АРХИВОВЕДЕНИЕ 
Квалификация: специалист по документационному обеспечению управления, 
архивист

Специальность «Право и организация 
социального обеспечения» - стартовая 
площадка для тех, кто хочет стать про-
фессионалом в области права и соци-
ального обеспечения. 

Выпускники могут работать в государ-
ственных учреждениях (отделах по труду 
и социальной защите), пенсионном фон-
де, законодательных и исполнительных 
органах власти, специализированных 

центрах оказания социальной помощи 
(медико-социальные, реабилитацион-
ные и др.), учреждениях образования, 
здравоохранения, культуры, негосудар-
ственных общественных организациях, 
правоохранительных органах, армии. 

Продолжение обучения в университете в 
ускоренные сроки по программам: «Юри-
спруденция», «Социальная работа».

40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
 Квалификация: юрист 

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ:
• В приемной комиссии – г. Иркутск, 

ул. Ленина 11, корпус 4, кабинет 
102 (будние дни с 09:00 до 16:00, 
сб.: с 10:00 до 14:00)

• Почтой России - 664003, г. Иркутск, 
ул. Ленина, 11 Байкальский госу-
дарственный университет

• Через доверенное лицо (при нали-
чии доверенности)

• On-line - priem.bgu.ru
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ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ В 
УПРАВЛЕНИИ» 
Квалификация – бакалавр

09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

Квалификация бакалавра в области при-
кладной информатики дает колоссальные 
конкурентные преимущества на рынке 
труда: среди специалистов по информа-
ционным технологиям – наличие эконо-
мической составляющей образования, 
среди экономистов – профессиональные 
знания в сфере информационных техно-
логий. Мы учим получать, обрабатывать, 
анализировать информацию во всех об-
ластях современной жизни.

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
• Объектно-ориентированное програм-

мирование 
• Технологии разработки программных 

систем
• Интернет-технологии
• Приложения для мобильных 

устройств 
• Математические методы исследова-

ния систем 
• Моделирование систем 
• Интеллектуальные информационные 

технологии и др.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Многие выпускники прошлых лет либо 

основали свое дело, либо уже занима-
ют руководящие должности в крупных 
компаниях. Выпускники могут занять 
должности: системных аналитиков, раз-
работчиков информационных систем, 

программистов, консультантов по автома-
тизации бизнес-процессов, администра-
торов информационных систем в разных 
сферах управления; на предприятиях 
всех форм собственности, использую-
щих в работе персональные компьюте-
ры; в вычислительных центрах; в отделах 
разработки информационных систем. 
И это далеко не весь список. В целом, 
за последние 2 года число вакансий в 
ИТ-подразделениях крупных компаний 
увеличилось на 45%. Так же традиционно 
востребованными остаются специалисты 
технической поддержки, так как соответ-
ствующие вакансии есть практически в 
любой крупной компании, где есть ком-
пьютерная система. Кроме того, большой 
спрос наблюдается и на тестировщиков 
ИС. Профессионалы с образованием в 
сфере информационных технологий вос-
требованы не только в России, но и за ру-
бежом.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
математика
информатика
русский язык

1.
2.
3.

33 
43
42

«УПРАВЛЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА НЕДВИЖИМОСТИ» 
Квалификация – бакалавр

21.03.02 ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
математика
физика
русский язык

1.
2.
3.

33
39
42

Уникальность обучения по данной про-
грамме бакалавриата связана с усилен-
ной инженерно-экономической подготов-
кой, так высоко оцениваемой многими. 
Наш выпускник знаком со специализиро-
ванным геодезическим оборудованием 
(GPS навигаторами, нивелирами, теодо-
литами, тахеометрами), специализиро-
ванным программным обеспечением для 
обработки материалов кадастровой съем-
ки (MapInfo, AutoCAD, Панорама). Знания 
особенностей землеустройства и ведения 
кадастра позволяют выпускникам состав-
лять сметы на землеустроительные и ка-
дастровые работы, формировать бюджет 
компании, оценивать целесообразность 
инвестиционных вложений в различные 
объекты недвижимости. Подготовка по 
данному направлению обеспечивает вы-
сокий уровень знаний, необходимый для 
сдачи экзамена на кадастрового инжене-
ра и проведения кадастровой оценки объ-

ектов недвижимости. Знания технологии 
землеустроительного процесса совместно 
с экономическими и управленческими зна-
ниями позволяет нашему выпускнику пре-
тендовать на работу в различных сферах 
экономики.

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
• Рынок земли и недвижимости 
• Картография и инженерная графика
• Основы землеустройства, земельно-

го кадастра и мониторинга земель 

• Основы кадастра недвижимости 
• Правовое обеспечении землеустрой-

ства и кадастров 
• Техническая инвентаризация объек-

тов недвижимости 
• Система гос. и муниципального 

управления территориями

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Бакалавр землеустройства может ра-

ботать в федеральном государственном 
учреждении «Земельнокадастровая па-
лата» и его филиалах, территориальных 
отделах по управлению роснедвижимо-
стью, в бюро технической инвентариза-
ции (БТИ), банках, страховых, проектно-и-
зыскательских и риэлтерских компаниях, 
фирмах по приватизации и оценке стои-
мости имущества (земли, дач, квартир 
и другой собственности), комитетах по 
управлению имуществом, администра-
ций муниципальных образований

Образовательная программа «Лесное 
дело» – это синтез инженерного, есте-
ственнонаучного и экономикоуправлен-
ческого образования, ориентированного 
на сферу профессиональной деятельно-
сти выпускников. Бакалавр лесного дела 
– это специалист, знающий природу ле-

сов, умеющий создавать и рационально 
использовать лесное богатство.

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Планирование и осуществление охра-
ны, защиты и воспроизводства лесов, их 
использования, мониторинга состояния, 

инвентаризации и кадастрового учета в 
природных, техногенных и урбанизиро-
ванных ландшафтах, управление лесами 
для обеспечения многоцелевого, рацио-
нального, непрерывного, неистощитель-
ного использования лесов для удовлет-
ворения потребностей общества в лесах 

«ЛЕСНОЕ ДЕЛО» 
Квалификация – бакалавр

35.03.01 ЛЕСНОЕ ДЕЛО ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
математика
биология
русский язык

1.
2.
3.

33
42
42
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и лесных ресурсах, государственный лес-
ной контроль и надзор.

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
• Лесоведение 
• Лесоустройство 
• Лесное товароведение и древесино-

ведение 
• Мониторинг лесных земель 
• Лесные культуры
• Лесная селекция 
• Ландшафтный дизайн 
• Декоративное древоводство 
• Технология и оборудование рубок 

лесных насаждений 

• Аэрокосмические методы в лесном деле 
• Охотоведение Лесной бизнес и др.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Бакалавры лесного дела востребова-

ны на лесоустроительных, лесозагото-
вительных, деревоперерабатывающих 
предприятиях, в строительных компани-
ях, в парках и заповедниках, ботаниче-
ских садах, в компаниях ландшафтного 
дизайна, а также в госучреждениях лес-
ного хозяйства и защиты окружающей 
среды. Мы сотрудничаем с большим ко-
личеством предприятий лесного секто-
ра по вопросам организации подготовки 
и трудоустройства бакалавров лесного 
дела, среди них: Министерство лесного 

комплекса Иркутской области, Союз ле-
сопромышленников и лесоэкспортеров 
Иркутской области, Центр защиты леса, 
Прибайкальский национальный парк, 
ПАО «Иркутсклеспром», другие.

«ПСИХОЛОГИЯ В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ»
Квалификация – бакалавр

37.03.01 ПСИХОЛОГИЯВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
биология
математика
русский язык

1.
2.
3.

42
33
42

Ключевая задача психолога в сфере 
экономики и управления состоит в том, 
чтобы обеспечить профессиональный 
подбор и расстановку кадров, учитывая 
специфику деятельности и личностные 
качества, проводить грамотную оцен-
ку персонала, формировать и внедрять 

корпоративную культуру, способствовать 
привлечению новых клиентов, оказывать 
психологическое сопровождение орга-
низационных решений, повышая эко-
номическую и управленческую эффек-
тивность деятельности, разрабатывать 
систему мотивации и адаптации сотруд-
ников. Сегодня все большее количество 
руководителей предприятий осознает 
необходимость иметь в своем штате 
психолога. По данной образовательной 
программе готовят бакалавров, не толь-
ко обладающих знаниями в области пси-
хологии, но и умеющих ориентироваться 
в экономике, бизнесе и управлении.

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
• Общая психология 
• Организационная психология 
• Экспериментальная психология

• Психология личности 
• Психология рекламы 
• Психология делового общения 
• Введение в экономическую психоло-

гию и др.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Наши выпускники могут работать пси-

хологами в сфере управления персо-
налом, организационном консалтинге, 
преподавателями, руководителями пси-
хологических служб предприятий, фирм, 
корпораций, тренерами-экспертами по 
специальным видам психологической 
подготовки, специалистами в кадровом 
консалтинге, практическими психолога-
ми в сфере маркетинга, рекламы, связей 
с общественностью (PR).

«МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 
Квалификация – бакалавр

38.03.01 ЭКОНОМИКА 

«Мировая экономика» – это программа, 
при обучении на которой студенты полу-
чают не только фундаментальные эконо-
мические знания, но и профессиональ-
ный уровень владения двумя и более (по 
желанию) иностранными языками. Ино-
странные языки изучаются на протяжении 
всего периода обучения. Студенты про-
граммы «Мировая экономика» изучают 
два иностранных языка по собственному 
выбору: английский, немецкий, француз-
ский, китайский. Иностранные языки на-
шим студентам преподают высококвали-
фицированные специалисты, имеющие 
опыт преподавания за рубежом, неодно-
кратно участвовавшие в международных 
мероприятиях в качестве переводчиков, а 
также иностранные преподаватели. Важ-
ной особенностью программы является 
глубокое комплексное изучение эконо-
мических, управленческих, правовых и 
специальных дисциплин, позволяющих 
нашим выпускникам стать профессио-
нальными экономистами с акцентом на 

международную деятельность всех видов 
и форм.

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
• Мировая экономика 
• Международные экономические отно-

шения 
• Международные валютно-кредитные 

отношения 
• Внешнеэкономическая деятельность 
• Международные контракты 
• Экономика зарубежных стран
• Международный бизнес 
• Экономика предприятия
• Бухгалтерский учет и экономический 

анализ
• Менеджмент 
• Международный маркетинг 
• Таможенное дело

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Выпускники работают: в иностранных 

фирмах в России и за рубежом; в органах 
государственной власти и местного са-
моуправления; в банках, в международ-
ных отделах финансово-промышленных, 
страховых и инвестиционных компаний; 
в специализированных внешнеторговых 
организациях; в таможенных органах; в 
собственных фирмах и компаниях; в выс-
ших учебных заведениях; в экономиче-
ских отделах (закупки, продажи, финансо-
вые службы и т.д.) на предприятиях всех 
отраслей экономики России.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
математика
обществознание
русский язык

1.
2.
3.

33
48
42
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«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ОТРАСЛЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
БИЗНЕСА»
Квалификация – бакалавр

38.03.01 ЭКОНОМИКА 

Стабильным остается спрос на рынке 
труда на квалифицированных специали-
стов экономических направлений.  

Бакалавр готовится к таким видам про-
фессиональной деятельности, как рас-
четно-экономическая и аналитическая, 
организационно-управленческая, науч-
но-исследовательская. Он ориентирован 
на решение задач в соответствии с таки-
ми видами профессиональной деятель-
ности, как:

• разработка экономических разделов 

планов компаний различных форм 
собственности, организаций, ве-
домств и обоснование выводов, ин-
терпретация полученных результатов,

• участие в разработке проектных ре-
шений в области профессиональной 
деятельности, подготовка предложе-
ний и мероприятий по реализации 
разработанных проектов и программ,

• разработка управленческих решений, 
обоснование их выбора на основе 
критериев социально-экономической 

эффективности с учетом рисков и 
возможных социально-экономических 
последствий принимаемых решений 
и с учетом правовых, административ-
ных и других ограничений.

В рамках прохождения обучения буду-
щим бакалаврам на 3 курсе предлагает-
ся выбор одной из 4-х специализаций, 
каждая их из которых включает в себя 
множество изучаемых дисциплин и вари-
антов последующего трудоустройства. 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
математика
обществознание
русский язык

1.
2.
3.

33
48
42

ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ:

«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Комплексное направление, открывающее 

перспективы работы на предприятиях всех 
отраслей. 

ВЫ МОЖЕТЕ СТАТЬ: 
• предпринимателем и организатором соб-

ственного дела;
• исполнительным или генеральным дирек-

тором компании;
• производственным, финансовым или ком-

мерческим директором;
• менеджером или начальником департа-

мента бизнес-стратегии, 
• планирования и проектного развития 

компании;
• экономистом-аналитиком по планирова-

нию и ведению бизнеса;
• управляющим инвестиционными проектами; 
• экспертом по организации деятельности и 

оценке финансового состояния компаний. 
Наши выпускники могут реализовать себя 

как экономисты-аналитики, успешные управ-
ляющие и организаторы бизнеса.

«ЭКОНОМИКА НЕФТЕГАЗОВОГО 
КОМПЛЕКСА»

Студенты приобретают базовые професси-
ональные знания и общую профильную эко-
номическую подготовку, а также специальные 
знания по организации производственно-ком-
мерческой деятельности предприятий нефте-
газовой промышленности. Полученные знания 
позволяют выпускникам заниматься экономи-
ческой, аналитической, управленческой и на-
учно-исследовательской деятельностью.

Обучение по профилю «Экономика нефтега-
зового комплекса» позволяет приобрести:

• Высшее экономическое образование и 

диплом экономиста
• Прикладную специализацию в нефтегазо-

вой промышленности
Высока потребность в отраслевых специ-

алистах с инженерной хваткой и хорошим 
знанием прикладной экономики. Бакалавры 
экономики нефтегазового комплекса должны 
одинаково хорошо разбираться в экономиче-
ских проблемах и наукоемких технологиях, в 
стратегическом менеджменте и технико-эко-
номическом планировании. В годы обучения 
студенты изучают специфику работы нефтега-
зовых компаний – от поисков месторождений 
до реализации нефтепродуктов. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Выпускник сможет управлять экономически-

ми процессами, производством и социальным 
развитием предприятий нефтегазового ком-
плекса:

• ПАО «НК «Роснефть»
• «Иркутская нефтяная компания»
• ПАО «Транснефть»
• ПАО «Газпром»
• АО «АНХК»
• АО «Иркутскнефтепродукт» и огромное 

количество других производственных и 
торговых компаний.

«ЭКОНОМИКА ИНВЕСТИЦИОННО-
СТРОИТЕЛЬНОГО БИЗНЕСА И 

УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ» 
Изменение экономической ситуации на рын-

ке управления недвижимостью и развития тех-
нологии «Умный дом», «Умный город (Smart 
city)» требует новых технологий инвестирова-
ния в этой сфере. Этим призваны заниматься 
инвесторы, девелоперы, ипотечные брокеры, 
оценщики недвижимости и бизнеса, управляю-
щие недвижимостью, организаторы коммерче-
ских торгов, управляющие проектами.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Наши выпускники – ведущие экономи-

сты и руководители банков, строительных, 
кадастровых, риэлторских, оценочных, 
ипотечных и управляющих компаний в сфе-
ре недвижимости. Большое количество вы-
пускников являются успешными предприни-
мателями и собственниками коммерческой 
недвижимости. Традиционно востребованы 
выпускники для работы сметчиками и эконо-
мистами, в инвестиционных институтах раз-
личных профилей - кредитных и залоговых 

отделах банков и в страховых компаниях, 
консалтинговых и лизинговых агентствах, в 
организациях системы городского хозяйства 
и органах государственной и муниципаль-
ной власти, Росреестре и БТИ, Комитете по 
управлению муниципальным имуществом, 
Министерстве строительства, Министер-
стве жилищного хозяйства, Министерстве 
имущественных отношений. Большинство 
специалистов по государственным и муници-
пальным закупкам региона также являются 
нашими выпускниками.

«МАЛЫЙ БИЗНЕС»
«Малый бизнес», как профиль бакалаври-

ата, является единственным в своем роде в 
Прибайкалье и позволяет вести подготовку 
специалистов бизнеса нового поколения, об-
ладающих знаниями экономики, менеджмен-
та, владеющих управленческими и деловыми 
навыками, способных вести свои предприни-
мательские проекты.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Бакалавры данной специализации способ-

ны как организовывать свой бизнес, так и 
нужны на должностях, требующих высшего 
экономического образования: в корпоратив-

ном секторе экономики, в государственных 
органах федерального, республиканского и 
муниципального уровней, в экономических и 
управленческих службах компаний различных 
отраслей и форм собственности.

Бакалавры аналитики-организаторы востре-
бованы в таких сферах, как: исследование 
стратегических альтернатив бизнеса; обосно-
вание, разработка программ развития в малом 
бизнесе; регулирование, прогнозирование, 
стратегическое планирование и управление 
производственными, финансовыми и инфор-
мационными потоками, разработки кадровых 
стратегий и научных исследований в малом и 
среднем бизнесе.



Справочник абитуриента 2019 9

www.bgu.ru priem@bgu.ru 

38.03.01 ЭКОНОМИКА 

«ФИНАНСЫ, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»
Квалификация – бакалавр

Направление «Финансы, бухгалтерский 
учет и налогообложение» - это традици-
онное, авторитетное и востребованное 
на рынке направление экономической де-
ятельности. 

Выбрав это направление подготовки, 
студенты получат фундаментальную те-
оретическую подготовку в области эконо-
мики, финансовых отношений и кредита, 
бухгалтерского учета, налогообложения, 
экономического и финансового анализа, 

внутреннего и внешнего аудита и финан-
сового менеджмента. 

Это позволит выпускнику в будущем на 
высоком профессиональном уровне ве-
сти на предприятии учет основных объ-
ектов имущества (денежных средств, 
основных средств, нематериальных акти-
вов, запасов и затрат), отражать валют-
ные операции, производить расчет зара-
ботной платы и налогов. 

На основе этой информации выпускники 

умеют формировать и анализировать фи-
нансовую отчетность, предназначенную 
для государственных органов, партнеров, 
банков, а также для собственников, при-
нимающих решения о развитии бизнеса.

В рамках прохождения обучения буду-
щим бакалаврам на 3 курсе предлагает-
ся выбор одной из 3-х специализаций, 
каждая их из которых включает в себя 
множество изучаемых дисциплин и вари-
антов последующего трудоустройства. 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
математика
обществознание
русский язык

1.
2.
3.

33
48
42

ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ:

«БУХГАЛТЕРСКИЙ 
И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ»

С 2017 года Университет проводит прием на 
образовательную программу, ориентирован-
ную на практическую деятельность - «Бухгал-
терский и налоговый учет». Все организации 
должны вести бухгалтерский учет, который яв-
ляется основой для расчета налогов и сборов. 
Поскольку, в силу требований законодатель-
ства, ведение бухгалтерского и налогового 
учета является обязательным, соответствую-
щие специалисты всегда будут востребованы 
на рынке труда. Кроме того, в рамках данного 
профиля будет проводиться углубленная под-
готовка специалистов по двум таким востре-
бованным сферам практической деятельно-
сти, как экономический анализ и аудит.

ТРУДОУСТРОЙСТВО 
Широкие возможности трудоустройства име-

ются в организациях всех отраслей экономи-
ки, форм собственности, организационно-пра-
вовых форм, коммерческих организациях и 
государственных (муниципальных) учрежде-
ниях. Бухгалтеры требуются всегда и везде! 

Выпускник может работать главным бухгал-
тером, бухгалтером, бухгалтером по расчету 
налогов, экономистом, аналитиком, аудито-
ром, руководителем организации, финансо-
вым менеджером высшего и среднего звена, 
бизнес-консультантом. Выпускники профиля–
предшественника - «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит» - работают во всех крупнейших 
организациях региона, страны и даже в круп-
ных зарубежных компаниях. Мы сделаем все 

возможное, чтобы выпускники новой образо-
вательной программы были не менее востре-
бованы рынком труда.

«ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»
Образование по программе «Финансы 

и кредит» – это уникальная возможность 
стать квалифицированным специалистом в 
области государственных и муниципальных 
финансов, корпоративных финансов, бан-
ковского дела, ценных бумаг, страхования и 
управления рисками. Выпускники смогут по-
лучить престижную работу и осуществлять 
профессиональную деятельность в должно-
сти финансового менеджера, финансового 
директора, государственного и муниципаль-
ного служащего, министра финансов, бан-
ковского работника, специалиста в области 
ценных бумаг, страхования и управления 
рисками, бухгалтера, главного бухгалтера, 
аудитора, экономиста, аналитика, оценщика 
и др.

ТРУДОУСТРОЙСТВО 
Выпускников ждет успешная карьера в госу-

дарственных и муниципальных финансовых 
органах, Федеральном казначействе, орга-

нах финансового контроля и аудита, государ-
ственных и муниципальных учреждениях, в 
Центральном Банке РФ, коммерческих бан-
ках, инвестиционных фондах, в трейдерских и 
лизинговых компаниях, в сфере консалтинга, 
на рынке акций; в страховых компаниях Рос-
сии, в органах управления государственными 
внебюджетными фондами (Пенсионном фон-
де РФ, Фонде обязательного медицинского 
страхования, Фонде социального страхования 
РФ), в российских и международных компа-
ниях, крупных корпорациях, на предприяти-
ях среднего и малого бизнеса всех отраслей 
экономики. Полученные профессиональные 
финансовые знания позволят открыть соб-
ственное дело и стать успешным предпри-
нимателем. Наши выпускники занимают ве-
дущие должности в органах государственной 
власти и местного самоуправления, являются 
руководителями и топ-менеджерами банков, 
страховых организаций, финансовыми дирек-
торами крупных компаний.

«НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И 
КОНТРОЛЬ»

Бакалавр по программе «Налогообложе-
ние и контроль» – это профессионал, умею-
щий рассчитывать налоги, вести налоговый 
учет, правильно применять налоговое зако-
нодательство в сочетании с гражданским, 
бюджетным, таможенным законодатель-
ством и другими отраслями права в инте-
ресах государства и отдельных налогопла-
тельщиков.

Выпускники программы «Налогообложе-
ние и контроль» обладают знаниями на сты-
ке двух наук – экономики и юриспруденции. 
С одной стороны, выпускник становится 
юристом со знанием экономики, с другой – 

экономистом со знанием права.
ТРУДОУСТРОЙСТВО

Наши выпускники работают в качестве 
специалистов и руководителей:

• финансовых, экономических служб, 
служб внутреннего контроля предприя-
тий различных отраслей экономики

• коммерческих банков, страховых орга-
низаций

• аудиторских и консалтинговых компаний
• налоговых органов, органов Федераль-

ного казначейства, государственной 
статистики и др.

• бюджетных организаций и органов власти

38.03.01 ЭКОНОМИКА 
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«УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ»
Квалификация – бакалавр

38.03.02. МЕНЕДЖМЕТ 

Программа «Управление бизнесом» 
предназначен для тех, кто хочет стать 
руководителем российской или междуна-
родной компании. За время обучения вы 
получаете комплексные знания в управ-
лении, экономике и праве. У студентов 
имеется возможность изучения двух 
иностранных языков. Вы освоите новые 
технологии управления. Сможете уча-
ствовать в международных программах 

академического обмена студентами и 
стажировок в зарубежных компаниях.

Программа «Управление бизнесом» 
имеет практическую направленность. В 
период обучения проводятся мастер-клас-
сы, семинары представителей бизнеса, 
практика в российских и международных 
компаниях с возможным последующим 
трудоустройством. В образовательном 
процессе используются активные методи-

ки обучения. Обучение проводят опытные 
преподаватели кафедры, а также пред-
ставители бизнес-структур.

В рамках прохождения обучения буду-
щим бакалаврам на 3 курсе предлагает-
ся выбор одной из двух специализаций, 
каждая их из которых включает в себя 
множество изучаемых дисциплин и вари-
антов последующего трудоустройства. 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
математика
обществознание
русский язык

1.
2.
3.

33
48
42

«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»
Квалификация – бакалавр

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

Подготовка бакалавров по управлению 
персоналом предполагает формирова-
ние профессиональных компетенций на 
основе изучения экономических, управ-
ленческих, правовых, психологических и 
социологических дисциплин.

Менеджер по персоналу (HRменеджер) 
– специалист, незаменимый в любой ор-
ганизации, ведь квалифицированный и 
мотивированный персонал – залог успе-
ха любого бизнеса. HR-менеджер обла-
дает знаниями и навыками, позволяю-
щими разрабатывать системы отбора, 
оценки, развития и мотивации персона-
ла, развивать корпоративную культуру, 
проводить кадровый аудит и оказывать 
консалтинговые услуги в сфере кадрово-
го менеджмента.

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
• Кадровая политика и кадровое пла-

нирование 
• Управление персоналом организации 
• Трудовое право
• Документационное обеспечение 

управления персоналом 
• Рекрутинг 
• Профессиональная диагностика 
• Рынок труда и занятости населения 
• Мотивация и стимулирование трудо-

вой деятельности
• Основы управленческого консульти-

рования
• Психология управления 
• Кадровая безопасность организации

• Экономика труда 
• Основы кадрового аудита и контроллинга
• Стратегия поиска работы

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Менеджеры по персоналу востребо-

ваны как на крупных предприятиях, так 
и в среднем и малом бизнесе, в раз-
личных отраслях: в промышленности, в 
банковской и страховой сфере, в строи-
тельстве, в торговых организациях и др. 
Наши выпускники нанимают и отбирают 
персонал, поэтому заявки на специали-
стов в области управления персоналом 
выпускающая кафедра регулярно полу-
чает и помогает студентам во время учё-
бы трудоустроиться.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
математика
обществознание
русский язык

1.
2.
3.

33
48
42

ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ:

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
Специализация «Международный менед-

жмент» ориентирована на подготовку будущих 
руководителей, способных вывести компанию 
на глобальные рынки и успешно управлять ей. 

Особенностью подготовки является изучение 
дисциплин по международному маркетингу и 
менеджменту, разработке стратегии и управ-
лению персоналом в различных странах мира.

Большое внимание уделено изучению ино-
странных языков, у студентов есть возмож-

ность углубленного изучения одного языка и 
второго по желанию.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Наши выпускники работаю в международных 

компаниях в различных городах России, а так 
же за рубежом в странах Европы и Китае. 

Чаще всего наши студенты реализуют себя как:
• руководители и сотрудники международ-

ных компаний
• руководители и сотрудники коммерческих 

организаций различных отраслей

• руководители и сотрудники отдела страте-
гического развития бизнеса

• руководители и сотрудники международ-
ных транспортных и логистических компа-
ний

• инвестиционный и финансовый аналитик
• бизнес-консультант в области управления 

бизнесом

«УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ 
ПРОЕКТАМИ»

Сегодня все значимые задачи в бизнесе реа-
лизуются с помощью отдельных проектов. Это 
обоснованно тем, что формат проекта удобен 
в управлении и контроле, а людей способных 
управлять ими, крупнейшие компании ищут по 
всему миру и инвестируют в их развитие.

Мы готовим будущих руководителей, способ-
ных разрабатывать и реализовывать различ-
ные проекты. Вы научитесь:

• Руководить проектом в крупной компании
• Создавать и запускать start-up
• Создавать новые продукты и решения
• Развивать и изменять существующий 

бизнес
• Привлекать инвестиции и инвесторов 

в проекты. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Получив комплексные знания в сфере управ-

ления инновационными проектами, вы сможе-
те выбирать среди многих профессий и долж-
ностей:

• руководитель проекта
• руководитель компании
• венчурный инвестор
• руководители отдела стратегического раз-

вития бизнеса
• директор по развитию
• предприниматель (создатель бизнеса)
• консультант по оценке рисков в проектах
• консультант в сфере управления
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«ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИМУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ »

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

Квалификация – бакалавр

Квалификация – бакалавр

Во всем мире признано, что государствен-
ная служба и муниципальное управление 
нуждаются в профессиональных кадрах. 
Работа чиновника сейчас самая престиж-
ная и популярная у молодежи. Кафе-
дра государственного и муниципального 
управления БГУ готовит управленческую 
элиту - будущих мэров и губернаторов, 
депутатов и сенаторов, государственных 
и муниципальных служащих, способных 
обеспечить процветание регионов, горо-
дов и сельских поселений. Поэтому мо-
тивация студентов данного направления 
строится не только на перспективах их 
личного благополучия, но и на социальной 
ответственности – стремлении работать 
на благо общества, чести, достоинстве и 
патриотизме. Особенностью программы 
является то, что ее профессиональный 
блок дает возможность заложить необ-
ходимую систему знаний и компетенций 
для деятельности в любой сфере государ-
ственного и муниципального управления.

Особенность программы в том, что ее 
выпускники получают комплексную под-

готовку в области управления, права и 
экономики. При этом главная задача вы-
пускающей кафедры заключается в под-
готовке государственных и муниципаль-
ных служащих, обладающих знаниями 
современной теории публичного управ-
ления, пониманием правовых основ госу-
дарственного регулирования, навыками 
экономического анализа, финансового, 
программного и проектного управления, 
умением использовать количественные 
и качественные методы при обосновании 
принятия решений.

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
• Основы государственного и муници-

пального управления
• Государственная и муниципальная 

служба
• Основы местного самоуправления 
• Контрактная система в сфере закупок
• Управление организациями 
• Принятие и исполнение государствен-

ных решений
• Государственно-частное партнерство 

• Управление системой социального 
обеспечения 

• Экономика организаций 
• Государственные и муниципальные 

финансы 
• Гражданское право и др.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
• органы государственные власти Рос-

сийской Федерации
• органы государственные власти субъ-

ектов Российской Федерации
• органы местного самоуправления 
• государственные и муниципальные 

предприятия и учреждения 
• научные организации 
• образовательные организации
• политические партии 
• общественно-политические организации 
• коммерческие организации 
• некоммерческие организации
• международные организации

Цифровая экономика – сверхвостребо-
ванная специальность и программа обу-
чения, не имеющая аналогов. Бакалавр 
цифровой экономики – это профессионал, 
получивший специальное образование в 
области экономики, информационных тех-
нологий, менеджмента и права, который 
занимается развитием компаний в цифро-
вой среде, организацией инновационного 
бизнеса, проектированием, внедрением 
и сопровождением информационной ин-
фраструктуры предприятий. Профильное 
образование в технологической области, 
дополненное знаниями экономики, обе-
спечивает быстрый карьерный рост и 
достижение наибольших успехов в IT-ин-
дустрии и в крупном бизнесе, помогает 
созданию собственных стартапов и откры-
вает международные границы: во всем 

мире ценятся российские специалисты.
ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

• Финансовый анализ и основы органи-
зации собственного бизнеса

• Управление предприятием в цифро-
вой среде

• Современные информационные тех-
нологии

• Вычислительные системы 
• Принципы информационного менед-

жмента и управления проектами
• Устройство цифровых валют и техно-

логии блокчейн
• Теория и практика обеспечения ин-

формационной безопасности
• Использование нейросетей и построе-

ние систем искусственного интеллекта

• Основы мобильных технологий, соци-
альных сетей и веб-проектов, их раз-
работка и продвижение и др.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Уже с первых лет обучения студенты начи-

нают работать по специальности, благода-
ря чему после получения дипломов многие 
становятся руководителями информацион-
ных служб и управлений, высококлассными 
специалистами по разработке и внедрению 
информационных систем и цифровых тех-
нологий в бизнесе. По статистике, ни один 
из студентов, в полной мере закончивший 
эту программу обучения, не остался без хо-
рошей, высокооплачиваемой работы. А по-
лученных знаний и навыков вполне хватает 
не только для работы за рубежом, но для 
успешного продолжения учебы в магистра-
турах других стран.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
математика
обществознание
русский язык

1.
2.
3.

33
48
42

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
математика
обществознание
русский язык

1.
2.
3.

33
48
42

38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИМУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА
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«МАРКЕТИНГ, ПРОДАЖИ И ЛОГИСТИКА» 
Квалификация – бакалавр

38.03.06 ТОРГОВОЕ ДЕЛО 

«Маркетинг, продажи и логистика» это 
уникальная программа, ориентированная 
на подготовку будущих профессионалов 
и руководителей коммерческих структур. 
Особенность подготовки – это комплекс-
ные знания в коммерческой сфере.

Последние 10 лет до 41% всех вакан-
сий на рынке труда  приходится на про-
фессии в области маркетинга, рекламы, 
продаж, закупок и логистики. И это легко 
объяснимо современный бизнес зависит 
от успешности работы и взаимодействия 
его коммерческих подразделений. 

У нас вы научитесь технологиям веде-
ния бизнеса, продаж, управлению пред-
приятием, экономике, продвижению, сбы-
ту и снабжению организации. 

Первые 2 курса вы получаете систем-
ные знания о функционировании компа-
нии в целом и ее коммерческой деятель-
ности. На 3-ем курсе предлагается выбор 
одной из двух специализаций, каждая их 
из которых включает в себя множество 
изучаемых дисциплин и вариантов после-
дующего трудоустройства. 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
математика
обществознание
русский язык

1.
2.
3.

33
48
42

В наше время социальная работа – это 
универсальный вид деятельности, на-
правленный на удовлетворение соци-
альных интересов и потребностей всего 
населения, а не только социально неза-
щищенных групп. Обучение по программе 
«Социальная работа» ориентировано на 
подготовку администраторов, организато-
ров социальной работы. Их деятельность 
связана с решением задач координации 
социальной работы и деятельности со-
циальных учреждений, с разработкой 
социальной политики в государственном 
масштабе, на уровне отдельного регио-
на, территории или предприятия. НАША 
ЦЕЛЬ – подготовить профессионала, 
компетентного не только в вопросах соци-
альной защиты и обеспечения, но и в эко-
номике, управлении, праве, социологии, 

хорошо разбирающегося в нравственных, 
психологических аспектах жизни людей, 
владеющего методами социальной рабо-
ты, умеющего принимать решения в со-
циальной сфере.

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
• Теория и технология социальной работы
• Социология 
• Педагогические и психологические 

основы социальной работы
• Социальные проекты и программы 
• Социальная политика 
• Экономические основы социальной 

работы
• Опыт организации социальной рабо-

ты за рубежом
• Организация социальной работы с 

семьями, детьми, молодежью, пожи-
лыми и другими группами населения 

• Организация труда и управление пер-
соналом в социальной работе и др.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
• органы законодательной и исполни-

тельной власти
• государственные учреждения
• службы социальной защиты населения
• учреждения социальной сферы
• правоохранительные органы
• отделы по управлению персоналом
• социальные службы предприятий
• негосударственные, общественные, 

коммерческие организации и др.

«ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С РАЗНЫМИ ГРУППАМИ 
НАСЕЛЕНИЯ» 
Квалификация – бакалавр

39.03.02 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
история
обществознание
русский язык

1.
2.
3.

38
48
42

ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ:

«БИЗНЕС-ЛОГИСТИКА»
Более 35 лет мы готовим профессионалов в 

сфере закупок, снабжения и сбыта, оптовой и 
розничной торговли, логистики. 

Иркутская область имеет большую терри-
торию и находится на пересечении многих 
транспортных маршрутов. Поэтому для пред-
приятий нашего региона и их клиентов вопро-
сы закупки и доставки товаров играют зача-
стую решающую роль.

Обучение максимально ориентировано на 

формирование практических знаний и навы-
ков. Учебный график позволяет совмещать 
учебу и работу.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Около 60 % наших выпускников успешно ре-

ализуют себя в сфере закупок и логистики на 
территории Иркутска и Иркутской области. До 
20 % уезжают в Москву и Санкт-Петербург. 

Много наших студентов работает в Китае, 
Таиланде, США, Канаде, Новой Зеландии и 
странах Европы.

Основными сферами трудоустройства для 

наших выпускников являются:
• Крупнейшие перевозчики (РЖД, Аэро-

флот и т.д)
• Транспортные и логистические компании
• Промышленные предприятия
• Органы государственной власти
• Компании, занимающиеся международ-

ной торговлей
• Консалтинговые компании
• Создают собственный бизнес

«УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ И 
ПРОДАЖАМИ»

Программа «Управление маркетингом и про-
дажами»  - это сочетание менеджмента, эко-
номики и творческой составляющей. Наши вы-
пускники успешно реализуют себя в областях: 
электронной коммерции, SMM, продвижении 
товаров, построении систем продаж, разви-
тию новых продуктовых направлений и созда-
нию продуктов.

За время обучения вы получите специаль-
ные практические навыки: smm и интернет-ре-
кламы,  дизайна и управления продажами, а 
так же многими другими.

Высокий уровень подготовки обеспечива-
ет сильный преподавательский состав - 85% 
наших сотрудников являются практикующими 
специалистами.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Ежегодно мы выпускаем не более 40 студен-

тов, обеспечивая высокий уровень подготовки. 
По нашей статистике, большинство выпускни-
ков успешно реализуют в профессии.

В течение 1 года после окончания универси-
тета до 34% выпускников переезжают рабо-
тать за рубеж. 

В течение 3 лет до 62% выпускников занима-
ют руководящие должности в структурах мар-

кетинга и сбыта. Чаще всего наших выпускни-
ков можно увидить на должности:

• коммерческий директор
• директор по развитию
• руководители и сотрудники отделов продаж
• региональный представитель
• руководители отдела маркетинга и PR
• руководители и сотрудники digital компаний
• руководители интернет продаж
• руководители и сотрудники в сфере ре-

кламы и PR
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«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

Квалификация – бакалавр

Квалификация – бакалавр

В настоящее время институт государ-
ства и права БГУ осуществляет подготов-
ку по бакалавриату по схеме «три плюс 
один», что означает три года унифици-
рованного изучения юриспруденции с 
получением знаний о государстве, пра-
ве, существующих отраслях российского 
права, т.е. получение базовой, фунда-
ментальной юридической подготовки, а 
четвертый год обучения предполагает 
избрание студентом узкой юридической 
специализации. В рамках прохождения 
обучения в институте государства и пра-
ва будущим бакалаврам предлагается 
выбор одной из трех специализаций, ка-
ждая их из которых включает в себя мно-
жество изучаемых дисциплин и вариан-
тов последующего трудоустройства. 

ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ:
• «Уголовное право»
• «Гражданское право»
• «Государственное и административ-

ное право»
Следует отметить, что различные специ-

ализации предполагают углубленное 
изучение отдельных дисциплин, однако 
не ставят жестких рамок в профессио-
нальном самоопределении. Обучение по 
специализации «Гражданское право» не 
станет препятствием в дальнейшем тру-
доустройстве в органы внутренних дел, 
органы прокуратуры, следственного ко-
митета и др., т.к. вне зависимости от вы-
бора специализации каждый обучающий-
ся по направлению «Юриспруденция» 

получает широкий спектр знаний отрас-
лей права России и зарубежных стран, а 
также прикладных наук.

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
• Уголовное право 
• Уголовный процесс
• Криминалистика
• Экспертная деятельность
• Гражданское право
• Гражданский процесс
• Арбитражный процесс
• Трудовое право
• Семейное право
• Налоговое право
• Конституционное право России и за-

рубежных стран
• Муниципальное право
• Административное право и др.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
• органы внутренних дел
• прокуратура
• следственный комитет
• судебные органы и иные правоохра-

нительные органы
• адвокатура
• органы судебной системы Российской 

Федерации
• налоговые органы
• органы государственной власти и 

местного самоуправления

Подготовка бакалавров по программе «Меж-
дународные отношения» предполагает сво-
бодное владение двумя языками. В процес-
се обучения вы усвоите технологию ведения 
переговоров, организацию и сопровождение 
международных делегаций, формирование и 
сопровождение имиджа государства. Вас нау-
чат вести деловую переписку на иностранном 
языке, правильно оформлять дипломатиче-
ские документы, контракты с зарубежными 
фирмами, проекты соглашений. Вы овладеете 
навыками организации международных пере-
говоров, экспертизы международных соглаше-
ний, знаниями дипломатического протокола, 
основ дипломатической и консульской службы.

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
• Два иностранных языка (в течение все-

го периода обучения: 1-й иностранный – 
английский 2-й иностранный (по выбору) 
– китайский, японский)

• Теория и история международных отно-
шений

• Основы национальной безопасности и 
геополитика 

• Международное право 
• Мировая политика, дипломатия и кон-

сульская деятельность 
• Мировая экономика и экономика регио-

нов мира 
• Этикет дипломатического общения 
• Внешняя политика Российской Федерации

ТРУДОУСТРОЙСТВО
После окончания обучения перед выпускни-

ками открываются широкие возможности для 
дипломатической, научно-исследователь-
ской и преподавательской карьеры. Многие 
успешные специалисты в области полити-
ки, экономики, юриспруденции, дипломатии, 
журналистики учились по специальности 
«Международные отношения». Специалисты 
– международники, компетентные в вопросах 
международных и межнациональных отно-
шений, востребованы в государственных и 
муниципальных органах управления любого 
уровня, промышленных, финансовых и ком-
мерческих структурах, банках и фирмах, ра-
ботающих на внешнем рынке.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
обществознание
история
русский язык

1.
2.
3.

48
38
42

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
история
обществознание
русский язык

1.
2.
3.

38
48
42

40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

41.03.05 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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«МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА»

«ТУРИСТСКИЙ И ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС» 

Квалификация – бакалавр

Квалификация – бакалавр

По образовательной программе «Междуна-
родная журналистика» в БГУ готовятся бака-
лавры для работы в азиатских странах: Япо-
нии, Корее и Китае.

Получение профессиональных знаний, уме-
ний и навыков по программе бакалавриата 
«Международная журналистика» осуществля-
ется при непосредственном участии студен-
тов в процессе изготовления таких медиапро-
дуктов, как телепрограмма, радиопрограмма 
и печатное СМИ. Знания, умения и навыки, 
полученные при обучении по направлению 
«Международная журналистика», крайне 
актуальны и востребованы в современном 
мире. С одной стороны, эти знания ориенти-
руют студентов на понимание экономической 
жизни в нашей стране и за рубежом, с другой 
– на освоение профессии менеджера средств 
массовой информации, выработку умения 
видеть, слышать, описывать и управлять раз-
нообразными сторонами деятельности ме-
диапредприятия. Именно эти знания в своей 
совокупности и позволяют нашему выпускнику 
квалифицированно разбираться в непростой 

рыночной среде, быстро и профессионально 
адаптироваться к ее изменениям. Практиче-
ские навыки работы наши студенты получают 
в хорошо оснащенном медийном центре.

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
• Иностранный язык (профессиональный) 

(восточные языки)
• Английский язык (профессиональный)
• Система и типология СМИ
• Основы журналистской деятельности
• Современные технические средства жур-

налиста
• Право в международной журналистской 

деятельности
• Профессиональная этика журналиста
• Профессионально-творческий практикум
• Социологические исследования в СМИ
• Основы рекламы и паблик рилейшнз в 

СМИ

• Фотожурналистика
• Современные мультимедиатехнологии
• Международная журналистика
• Международные организации
• Основы тележурналистики
• Основы радиожурналистики
• Современные пресс-службы и медиари-

лейшнз
• Международное экономическое сотрудни-

чество Иркутской области и др.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Наши выпускники работают корреспонден-

тами газет, теле- и радиоведущими, обозре-
вателями- аналитиками, пресс-секретарями и 
специалистами по связям с общественностью 
на крупных предприятиях и в учреждениях, 
маркетологами и менеджерами средств мас-
совой информации, специалистами в области 
издательского рынка и рекламного бизнеса.

Мы предлагаем Вам приобрести уникаль-
ную профессию, объединяющую в себе сразу 
три крупных направления: туризм, гостинич-
ная индустрия и ресторанный бизнес. Туризм 
сейчас является одной из самых перспек-
тивных и быстро развивающихся отраслей 
в мире. И, конечно, Иркутская область с ее 
уникальными ресурсами не может отставать 
от мировых тенденций.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ 
• образование, соответствующее совре-

менным стандартам;
• интенсивное изучение двух иностранных 

языков; 
• профессиональные преподаватели с 

опытом работы в области туризма и го-
степриимства; 

• профильная практическая подготовка; 
• зарубежные стажировки, доступные для 

любого успевающего студента. Вы смо-
жете позволить себе получение опыта в 
лучших туристских компаниях, пятизвез-
дочных отелях или ресторанах Франции, 
Греции, Чехии, и др. стран; 

• мастер-классы в лучших гостиницах и ту-
ристских компаниях г. Иркутска;

• гарантированное трудоустройство.

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
• Туристско-рекреационное проектирова-

ние
• Менеджмент в туристской индустрии 
• Управление персоналом на предприятии 

индустрии гостеприимства
• Зарубежное туристское страноведение 
• Анимационный сервис 
• Туристское регионоведение России 
• Курортное дело 
• Информационные технологии в туризме
• Правовые основы туризма
• Инновации в сфере туризма 
• Организация гостиничного бизнеса 
• Маркетинг в индустрии туризма 
• Предпринимательская деятельность в 

сфере туризма 

• Гастрономический туризм 
• Технологии специальных видов туризма 
• Технологии ресторанного обслуживания

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Выпускники могут работать менеджерами в 

туроператорских и турагентских компаниях, 
руководящим персоналом в гостиничных и 
ресторанных комплексах, деловых центрах 
и экскурсионных бюро, визитно-информаци-
онных фирмах и базах отдыха, санаториях 
и курортах, на государственной службе и в 
частнокоммерческих предприятиях.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
обществознание
творческое испытание
русский язык
Собеседование 

1.
2.
3.
4.

48
30
42
30

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
история
обществознание
русский язык

1.
2.
3.

38
48
42

42.03.02 ЖУРНАЛИСТИКА 

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ»
Квалификация – бакалавр

В эпоху глобализации свободное владение 
иностранными языками становится залогом 
успешной карьеры и делает профессию лингви-
стов востребованной и хорошо оплачиваемой. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
• свободное владение двумя европейскими 

иностранными языками: (1-й иностранный 
язык - английский, 2-й иностранный язык – 
по выбору (французский/немецкий);

• навыки межкультурной коммуникации и 
углубленные знания географии и культуры 

стран изучаемых языков;
• быстрое переключение с одного рабочего 

языка на другой;
• восприятие на слух и понимание иностран-

ной речи в естественном для носителей 
данного языка темпе, независимо от осо-
бенностей произношения и канала речи 
(живая речь, аудио- или видеозапись); 

• владение различными методами лингви-
стического анализа, методологическими 

основами преподавания иностранных 
языков, навыками научно-исследователь-
ской работы в лингвистических областях; 

• возможность стажировки в стране изуча-
емого языка. Байкальский госуниверситет 
сотрудничает с иностранными вузами Ки-
тая, Кореи, Австрии, Германии, Франции, 
Бельгии, Испании в части осуществления 
академического обмена студентами, орга-
низации языковых стажировок, проведе-
ния летних школ.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
иностранный язык
история
русский язык

1.
2.
3.

25
38
42

45.03.02 ЛИНГВИСТИКА 

43.03.02 ТУРИЗМ 
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«ИСКУССТВА И ГУМАНИТАНЫЕ НАУКИ»

«ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, 
ИСКУССТВА И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ»

Квалификация – бакалавр

Квалификация – бакалавр

Мы реализуем классическое европейское 
университетское образование, базирующее-
ся на вековых традициях, но опирающееся на 
современные технологии.

Программа, основанная на лучших миро-
вых практиках при содействии университетов 
Сорбонны и Потсдама. Особенностью про-
граммы является изучение 2-х европейских 
языков, что позволит студентам успешно реа-
лизовать себя как в России и за рубежом.

Наша образовательная программа ориенти-
рована на развитие практических и теорети-
ческих навыков, необходимых для работы в 
сфере искусства, культуры и гуманитарного 
знания.

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
• Организация и управление деятельно-

стью профессионального коллектива
• Теория музыки и литературы (динамиче-

ские искусства)
• Теория хореографии и театра (синтети-

ческие искусства)
• Теория живописи, архитектуры, фотогра-

фии (пластические искусства)
• Теория киноискусства и видеоарта в гу-

манитарном знании
• Основы научных исследований
• Эстетика
• Управление проектами

• Брендинг
• Менеджмент 
• Семиотика
• Психология искусства и др.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Выпускники направления «Искусства и гу-

манитарные науки» имеют великолепную 
подготовку по наукам гуманитарного цикла и 
широкий кругозор. 

Выпускник профилируется по научно-иссле-

довательской, проектной и организационной 
деятельности. Профессиональные качества 
позволяют выпускникам найти высокоопла-
чиваемую работу в творческой деятельности, 
культурно-просветительской сфере, в журна-
листике.

По окончанию программы вы сможете ра-
ботать арт-директором, event-менеджером, 
художественным критиком, искусствоведом, 
работать в органах государственной власти. 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
история
обществознание
русский язык

1.
2.
3.

38
48
42

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
обществознание
творческое испытание
русский язык

1.
2.
3.

48
30
42

50.03.01 ИСКУССТВА И ГУМАНИТАНЫЕ НАУКИ

50.03.02. ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
• Практический курс по иностранным язы-

кам 
• Основы теории межкультурной коммуни-

кации 
• Психология межкультурного общения 
• Практикум по культуре речевого общения 
• Профессионально-ориентированный 

перевод 
• Деловой этикет

ТРУДОУСТРОЙСТВО
• органы государственной власти и местно-

го самоуправления
• подразделения Министерства иностран-

ных дел России и зарубежных стран 
• консульские учреждения
• международные общественные и коммер-

ческие организации
• отделы рекламы и связей с общественностью
• туристические фирмы
• зарубежные и отечественные отели
• языковые и образовательные центры
• переводческие бюро

Направление «Изящные искусства» рассчи-
тано на абитуриентов, увлекающихся твор-
чеством, желающим понимать социальные, 
психологические, экономические и культурные 
различия между людьми. Выпускники направ-
ления подготовки обладают фундаменталь-
ными знаниями искусств, психологических и 
гуманитарных наук, которые выступают в ка-
честве теоретической составляющей будущей 
профессии; навыками реализации в системе 
практической деятельности в области управ-
ления, проектирования и сопровождения 
творческих процессов, бизнес проектов. Твор-
ческая составляющая, креативность, фунда-
ментальное образование, знание искусств, 
понимание человека и его потребностей.

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
• Система искусствознания

• История искусств
• Управление организацией
• Управление персоналом
• Общая теория создания речевого, пись-

менного и визуального образа
• Психология личности
• Психология творчества
• Герменевтика
• Искусствоведение
• Система формирования команды
• Теория журналистики
• Информационные технологии
• Цифровые СМИ
• Проектная деятельность

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Будущие выпускники могут найти работу в 

творческой сфере, стать продюсерами, орга-
низаторами процессов различной сложности, 
искусствоведами, работать в сфере массовых 
коммуникаций, быть ведущими и редакторами 
средств массовой информации. 

Бакалавры в области изящных искусств вос-
требованы в качестве экспертов, критиков, 
оценщиков, могут работать в государственных 
организациях, креативно организовывать и 
сопровождать маркетинговые процессы, ре-
кламную деятельность, заниматься управле-
нием в социальных, культурных, творческих 
организациях. А так же создавать творческие 
личные уникальные продукты и главное уметь 
их продвигать на рынке и в социальной среде.
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«МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛУЖЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

«ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»

Квалификация – психолог

Квалификация – экономист

Образовательная программа «Экономи-
ко-правовое обеспечение экономической без-
опасности» направленна на подготовку вы-
сококвалифицированных специалистов для 
служб экономической безопасности, государ-
ственной службы, для судебных и правоохра-
нительных органов, банковской сферы, нало-
говых и таможенных органов.

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
• Огневая подготовка 
• Экономическая безопасность 
• Судебная экономическая экспертиза 
• Аудит
• Организация и методика проведения на-

логовых проверок
• Оценка рисков 
• Безопасность жизнедеятельности 
• Основы квалификации экономических 

преступлений
• Основы расследования экономических 

преступлений 
• Государственный финансовый контроль 
• Защита государственной тайны 
• Защита информации и др.

ТРУДОУСТРОЙСТВО 
Подготовка экономистов по специальности 

«Экономическая безопасность» ориентирует 
их на работу в:

• структурах законодательной и исполни-
тельной власти

• ФСБ России
• подразделениях экономической безопас-

ности и противодействия коррупции отде-
лов полиции районов

• контрольно-ревизионных управлениях по 
субъектам РФ

• органах Федерального казначейства
• территориальных налоговых органах
• службах внутреннего контроля банков и 

других кредитных организаций;

• информационно-аналитических отделах 
государственных и коммерческих органи-
заций, обеспечивающих финансовую и 
экономическую безопасность предприятия

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
биология
математика
русский язык

1.
2.
3.

42
33
42

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
математика
обществознание
русский язык

1.
2.
3.

33
48
42

37.05.02 ПСИХОЛОГИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная программа «Таможенное 
дело» открыта в БГУ с 2008 года. В Восточной 
Сибири традиционно высокий спрос на специ-
алистов в области таможенного дела, что свя-
зано с постоянным увеличением числа участ-
ников внешнеэкономической деятельности. 
Данная программа позволит студентам полу-
чить глубокие знания и практические навыки в 
области таможенного дела и внешнеэкономи-
ческой деятельности.

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
• Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

• Таможенно-тарифное регулирование 
внешнеторговой деятельности 

• Товароведение и экспертиза товаров 
• Таможенное право
• Информационные таможенные технологии
• Организация таможенного контроля то-

варов и транспортных средств
• Логистика внешнеэкономической дея-

тельности 
• Страхование внешнеэкономической де-

ятельности 
• Таможенные институты защиты прав ин-

теллектуальной собственности 

 ТРУДОУСТРОЙСТВО
• таможенные органы
• таможенные представители
• таможенные склады
• торговые сети и предприятия
• организации ведущие внешнеэкономиче-

скую деятельность 
• транспортно-экспедиционные компании
• международные компании и их филиалы
• компании экспортеры и импортеры

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
обществознание
русский язык
вступительное испытание 
проф. направленности

1.
2.
3.

48
42
30

«ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО»
 Квалификация – специалист таможенного дела

38.05.02 ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Психология служебной деятельности – пер-
спективное направление психологической 
практики. Сегодня, в условиях социальных 
конфликтов, напряженности, экстремальных 
ситуаций, психология служебной деятельно-
сти востребована как никогда и спрос на та-
ких специалистов на рынке труда постоянно 
возрастает. 

Обучение по данной специальности на-
правлено на подготовку высококвалифици-
рованных психологических кадров для пра-
воохранительных органов, вооруженных сил, 
специальных служб, образовательных учреж-
дений, социальных и психологических служб, 
органов уголовно-исполнительной системы, 
федеральной службы судебных приставов, 
подразделений МЧС и т. д..

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
• Психология безопасности
• Психология толпы и массового беспорядка
• Кризисная психология
• Юридическая психология

• Психология экстремальных и чрезвычай-
ных ситуаций

• Психологическое обеспечение служеб-
ной деятельности

• Развитие психологического потенциала 
личности в служебной деятельности

• Социальная адаптация в сфере служеб-
ной деятельности

ТРУДОУСТРОЙСТВО
• подразделения и органы МВД России
• подразделения и органы ФСБ России
• МЧС России
• подразделения и органы Государствен-

ной таможенной службы
• структуры службы медицины катастроф 

России
• органы государственной власти субъек-

тов федерации, муниципалитеты
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ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
иностранный язык
история
русский язык

1.
2.
3.

25
38
42

«УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ»

«ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ»

 Квалификация – юрист

 Квалификация – лингвист-переводчик

Выпускник данной образовательной про-
граммы получает высшее юридическое об-
разование, а также приобретает способность 
осуществлять действия по силовому пресече-
нию правонарушений, используя для решения 
профессиональных задач специальную техни-
ку, табельное оружие, специальные средства 
и средства защиты личного состава.

Образовательная программа направлена на 
подготовку специалистов (5 лет обучения) в 
интересах обороны и безопасности государ-
ства, обеспечения законности и правопорядка. 
Помимо фундаментального академического 
юридического образования в ходе обучения 
приобретаются знания и навыки специальной 
физической, тактико-специальной и огневой 
подготовки, навыки практической стрельбы.

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
• Огневая подготовка
• Специальная физическая подготовка
• Информационная безопасность 
• Предупреждение коррупции в органах го-

сударственной власти и управления
• Борьба с незаконным оборотом наркотиков 
• Расследование преступлений, связанных 

с незаконным оборотом оружия
• Оперативно-розыскная деятельность 
• Правовые проблемы борьбы с террориз-

мом и экстремизмом
• Обеспечение режима секретности и за-

щиты государственной тайны 
• Документооборот в органах, обеспечиваю-

щих национальную безопасность России 
• Правовое регулирование частной охран-

ной деятельности

ТРУДОУСТРОЙСТВО
• органы государственной власти и управ-

ления России
• органы, войсковые части и подразделе-

ния МВД России (полиция, Национальная 
гвардия, ГИБДД, миграционная служба , 
следственные подразделения и штабы)

• органы и подразделения Следственного 
комитета России 

• органы, войсковые части и подразделе-
ния ФСБ России 

• органы и учреждения Федеральной служ-

бы исполнения наказаний 
• органы Госнаркоконтроля России
• федеральная таможенная служба России 
• подразделения федеральной службы су-

дебных приставов России
• подразделения и службы внутренней 

безопасности организаций, предприятий, 
банков, холдингов Прокуратура России 

• суды России 
• адвокатура России 
• частные охранные предприятия и сыск-

ные агентства

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
обществознание 
история
русский язык

1.
2.
3.

48
38
42

40.05.01 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

45.05.01 ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ

В эпоху глобализации свободное владение 
иностранными языками становится залогом 
успешной карьеры и делает профессию линг-
вистов всех профилей востребованной и хоро-
шо оплачиваемой. С развитием международ-
ных отношений в России растет потребность в 
специалистах, организующих деловые перего-
воры, симпозиумы, встречи руководства с гла-
вами иностранных организаций, как в стране, 
так и за рубежом. На специальности изучают-
ся два иностранных языка: 1-й иностранный 
язык - английский, 2-ой иностранный язык - ки-
тайский.

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
• Практический курс перевода иностранных 

языков

• Теория перевода 
• Устный перевод иностранных языков на 

международных конференциях
• Информационные технологии в переводе
• Основы информационной безопасности в 

профессиональной деятельности
• Общевоенная подготовка

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Переводчики востребованы как в государ-

ственных структурах (МИД), так и в коммерче-
ских компаниях (сектор внешнеэкономической 
деятельности). Выпускник с квалификацией 
«лингвист-переводчик» может претендовать 
на широкий спектр вакансий, не являющихся 
собственно переводческими, но требующих 

свободного владения двумя иностранными 
языками, широкого общекультурного кругозо-
ра и эрудиции, знаний, умений и навыков в 
сфере межкультурной коммуникации. Выпуск-
ники с такой квалификацией востребованы в 
российских представительствах иностранных 
компаний, организациях с привлечением ино-
странных специалистов, государственных уч-
реждениях и военных структурах, средствах 
массовой информации и новостных агент-
ствах, бюро переводов и переводческих агент-
ствах, туристических и торговых организаци-
ях, а также подготовлены для организации 
предпринимательской деятельности.

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ:
• В приемной комиссии – г. Иркутск, 

ул. Ленина 11, корпус 4, кабинет 
102 (будние дни с 09:00 до 16:00, 
сб.: с 10:00 до 14:00)

• Почтой России - 664003, г. Иркутск, 
ул. Ленина, 11 Байкальский госу-
дарственный университет

• Через доверенное лицо (при нали-
чии доверенности)

• On-line - priem.bgu.ru
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Адрес приемной комиссии: 664003, г. Иркутск, ул. Ленина 11, корпус 4 +7 (3952) 5-0000-5

ПРОГРАММЫ ДВОЙНОГО ДИПЛОМИРОВАНИЯ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

математика
обществознание
русский язык

1.
2.
3.

33
48
42

математика
обществознание
русский язык

1.
2.
3.

33
48
42

обществознание
история
русский язык

1.
2.
3.

48
38
42

ШЕНЬЯНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (г. Шеньян, Китай)

ПЕКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВНЕШНЕЙ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ (г. Пекин, Китай)

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

38.03.01 «ЭКОНОМИКА» 
программа «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

38.03.01 «МЕНЕДЖМЕНТ» 
программа «УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ»

38.03.01 «ЭКОНОМИКА» 
программа «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

38.03.01 «ТОРГОВОЕ ДЕЛО» 
программа «МАРКЕТИНГ, ПРОДАЖИ И ЛОГИСТИКА»

Расширение экономических и культурных свя-
зей России и Китая требует специалистов нового 
типа, ориентирующихся в тенденциях развития 
двух великих держав, знающих особенности 
культуры, и конечно, язык. 

Русско-китайский факультет организован в 2011 
г. как международная образовательная програм-

ма двойного дипломирования.
Сегодня программа действует в рамках дого-

воров с двумя китайскими вузами: Шеньянский 
политехнический университет и Пекинский уни-
верситет внешней экономики и торговли.

В рамках обучения студенты не только углу-
бленно изучают курс китайского языка, но и име-
ют возможность пройти летние краткосрочные 
лингвистические стажировки в ведущих вузах 
Китая.

На программах двойного дипломирования сту-
денты могут обучаться, как на коммерческой, так 
и на бюджетной основах на условиях софинан-
сирования. Во время обучения в Китае студент 
освобождается от оплаты российской части учеб-
ного плана. 

Два диплома и знание китайского языка – это 
залог высокой конкурентоспособности на рынке 
труда, возможность работы за рубежом, хороший 
старт для организации собственного бизнеса.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
После завершения обучения Вы сможете 

успешно строить карьеру в российских, китай-
ских и транснациональных компаниях. Ком-
плексная подготовка позволяет выпускникам 
Байкальского госуниверситета реализовать 
себя в различных отраслях экономики: 

• транспортные и логистические компании; 
• компании, оказывающие услуги в сфере 

таможенного оформления;
• производственные предприятия, отделы 

закупок, логистики и ВЭД; 
• железнодорожные компании, авиа и мор-

ские перевозчики;
• органы государственной власти и торгово-

промышленные палаты;
• консалтинг в сфере международной 

логистики.

38.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 
программа «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

РУССКО-КИТАЙСКИЕ ПРОГРАММЫ ДВОЙНОГО ДИПЛОМИРОВАНИЯ

Период обучения Место обучения Содержание обучения
1 курс (1 и 2 семестры) БГУ Дисциплины учебного плана бакалавриата, углубленное изучение китайского языка
После 2 семестра ШПУ (КИТАЙ) Летняя лингвистическая стажировка (рекомендуемая)*
2 курс (3 и 4 семестры) БГУ Дисциплины учебного плана бакалавриата, углубленное изучение китайского языка, 

сдача международного экзамена HSK
После 4 семестра ШПУ (КИТАЙ) Летняя лингвистическая стажировка (рекомендуемая)*
3 курс (5 и 6 семестры) ШПУ (КИТАЙ) Дисциплины по выбранному направлению подготовки
4 курс (7 семестр) ШПУ (КИТАЙ) Продолжение обучения. Итоговая аттестация ШПУ
4 курс (8 семестр) БГУ Продолжение обучения. Итоговая аттестация БГУ. Получение дипломов БГУ и ШПУ

Период обучения Место обучения Содержание обучения
1 курс (1 и 2 семестры) БГУ Дисциплины учебного плана бакалавриата, углубленное изучение китайского языка
После 2 семестра ПУВЭТ (КИТАЙ) Летняя лингвистическая стажировка (рекомендуемая)*
2 курс (3 семестр) БГУ Дисциплины учебного плана бакалавриата, углубленное изучение китайского языка

2 курс (4 семестр) – 
3 курс ( 6 семестр)

ПУВЭТ (КИТАЙ) Дисциплины по выбранному направлению подготовки

ПУВЭТ (КИТАЙ) Продолжение обучения. Итоговая аттестация ПУВЭТ

4 курс (8 семестр) БГУ Продолжение обучения. Итоговая аттестация БГУ. Получение дипломов БГУ и 
ПУВЭТ

Пекинский университет внешней экономики 
и торговли (ПУВЭТ) входит в число ведущих 
университетов Китая, является флагманским 

вузом по подготовке кадров в области внеш-
неэкономических отношений, входит в госу-
дарственную программу КНР «211» (100 луч-

ших китайских вузов 21 века).
 «2+2» – это 2 года в России + 2 года в 

Китае = 2 диплома

*  - Для студентов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» летние языковые стажировки входят в учебный план и являются обязательными.
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РУССКО-ФРАНЦУЗСКАЯ ПРОГРАММА ДВОЙНОГО ДИПЛОМИРОВАНИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ «СОФИЯ-АНТИПОЛИС» 
г. Ницца, Франция

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
математика
обществознание
русский язык

1.
2.
3.

33
48
42

Русско-французский факультет – это меж-
дународная образовательная программа 
двойного дипломирования по направлению 
«Экономика – Управление» совместно с Уни-
верситетом г. Ниццы «София-Антиполис» 
(Франция). Обучение открыто в 2007 году по 
результатам многолетнего опыта сотрудниче-
ства с Университетом г. Ницца «София Анти-
полис» (Франция) при поддержке Посольства 
Франции в России.

Программа дает возможность получить од-
новременно два диплома:
• диплом бакалавра БГУ
• диплом бакалавра Университета «София-Ан-

типолис» «Экономика – управление».

Эти дипломы дают право работать не толь-
ко в России, но и в странах Европейского Со-
юза.

Обучение осуществляется на русском и 
французском языках высококвалифициро-
ванными преподавателями БГУ, прошедши-
ми стажировки в учебных заведениях Евро-
пейского Союза, а также профессорами и 
преподавателями Университета «София-Ан-
типолис» , в том числе с использованием 
дистанционных методов обучения.

Студенты четвертого курса русско-фран-
цузского факультета в течение одного се-
местра проходят обучение в Университете 
«София-Антиполис».

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

38.03.01 «ЭКОНОМИКА» 
программа «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
программа «ФИНАНСЫ, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
• Модуль общепрофессиональных дисци-

плин: экономическая теория, экономика 
предприятий, России и ее регионов, со-
временные информационные технологии 
и т.д.

• Модуль специальных дисциплин (про-
филь «Мировая экономика»): мировая 
экономика, международный бизнес, 
международные экономические и валют-
но-кредитные отношения, внешнеэконо-
мическая деятельность и т.д.

• Модуль специальных дисциплин (про-
филь «Финансы, бухгалтерский учет и 

налогообложение»): финансы; деньги, 
кредит, банки; финансы предприятий; 
финансовый менеджмент; рынок ценных 
бумаг; банковское дело; страхование; на-
логи и налогообложение и т.д.

• Модуль дисциплин по экономике и управ-
лению на французском языке, соответ-
ствующий учебному плану Университета 
г. Ницца: индустриальная экономика, ев-
ропейская и международная экономика, 
денежные институты и политики, откры-
тая макроэкономика и т.д.

• Студенты Русско-французского факуль-
тета получают интенсивную лингвистиче-

скую подготовку по французскому и ан-
глийскому языкам.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Качественная подготовка по экономике и 

управлению, а также владение двумя ино-
странными языками позволяет выпускникам 
программы работать на совместных предпри-
ятиях и организациях; в иностранных фирмах 
в России и за рубежом; в банках; в междуна-
родных отделах финансово-промышленных, 
страховых и инвестиционных компаний, в тури-
стическом бизнесе, в международных отделах 
органов государственного и местного самоу-
правления; в высших учебных заведениях.

ОБУЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

С 2018 года Байкальский государственный университет запускает 
новый формат - обучение с использованием дистанционных обра-
зовательных технологий.

КАК ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ
Обучение длится 4,5 года, в рамках которых предусмотрены 9 сессий, из 

них Вам потребуется приехать в вуз всего на 2 сессии.
Во время первой сессии Вы научитесь работать с системой дистанцион-

ного обучения, познакомитесь с университетом и преподавателями. В пе-
риод 9 сессии Вы сдадите заключительные экзамены и защитите диплом-
ную работу. В остальное время Вы будете проходить обучение удаленно.

УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ:
• В приемной комиссии – г. Иркутск, ул. Ленина 11, корпус 4, кабинет 102 (будние дни с 09:00 до 16:00, сб.: с 10:00 до 14:00)
• Почтой России - 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11 Байкальский государственный университет
• Через доверенное лицо (при наличии доверенности)
• On-line - priem.bgu.ru

38.03.01 «ЭКОНОМИКА» 
программа «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ОТРАСЛЕВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕСА»

38.03.01 «ЭКОНОМИКА» 
программа «ФИНАНСЫ, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»

38.03.01 «МЕНЕДЖМЕТ» 
программа «УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ»
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Адрес приемной комиссии: 664003, г. Иркутск, ул. Ленина 11, корпус 4 +7 (3952) 5-0000-5


