Уважаемые студенты 1 курса заочной формы обучения!
Вы поступили в наш университет на заочную форму обучения, поэтому вам
необходимо самостоятельно подготовиться к первой сессии, которая состоится в
период с 20.11.2017 по 09.12.2017.
В первый день сессии
20.11.2017 состоится общее собрание. Явка
обязательна! Информацию о времени и месте проведения собрания можно узнать
на сайте университета http://bgu.ru/.
Расписание занятий будет сформировано за неделю до начала сессии. Его
можно посмотреть в холле 3-го корпуса на специальном стенде для студентов
заочной формы обучения, либо на сайте БГУ в разделе «Студентам\Расписание
сессий».
Для подготовки к сессии вам можно воспользоваться учебно-методическими
материалами, размещенными на сайте БГУ (http://umm.bgu.ru/). Логин для входа:
ZFO пароль: password.
Адреса деканатов
Направление (профиль) подготовки –
аббревиатура группы

•

•

•
•

Факультет / Институт

Юриспруденция (Гражданское Юридический институт
право и процесс) – ЗМЮгр-17;
Юриспруденция (Правовое
обеспечение экономической
деятельности) – ЗМЮфп-17;
• Юриспруденция
(Государственное и
административное право) –
ЗМЮм-17);
Юриспруденция
(Криминалистика, судебная
экспертиза и оперативнорозыскная деятельность) –
ЗМЮСЭ-17;
Юриспруденция (Уголовный
процесс и прокурорский надзор) –
ЗМЮПН-17;
Юриспруденция (Уголовное право
и криминология) – ЗМЮПК-17.

• Лингвистика (Лингводидактика и
межкультурная коммуникация) –
ЗМЛ-17;
• Лингвистика (Теория и методика
преподавания русского языка как
иностранного) – ЗМЛрки-17;
Журналистика – ЗМГЖ-17.

Институт иностранных языков

Телефон

Аудитория

52-26-46;
50-00-08
(доп.244)

VI -209

50-00-08
(доп.448)

V-203

• Экономика (Экономика фирмы,
предпринимательство)– ЗМЭПД17;
• Экономика
(Экономика
нефтегазового комплекса) –
ЗМНГК-17;
• Менеджмент (Управление
градостроительной
деятельностью и экономика
развития территорий) – ЗМУГД17;
• Землеустройство и кадастры
(Организационное и правовое
обеспечение
управления
недвижимостью) – змЗемК-17
• Лесное дело
– ЗМЛД-17;
Экономика (Контрактная система
в сфере закупок) – ЗМКС-17.
• Управление персоналом – ЗМУП17;
• Психология (Социальная и
экономическая психология) –
ЗМСЭП-17);
• Социальная работа (Экономика,
право, организация и управление в
социальной работе) – ЗМРС-17.
• Государственное и
муниципальное управление
(Система государственного и
муниципального управления) –
ЗМГМУ-17;
• Экономика (Мировая экономика
и международный бизнес) –
ЗММЭК-17.

Факультет экономики
предприятий, отраслей и
управления бизнесом

- Экономика (Финансы и
финансовые институты) –
ЗМФиК-17.

52-26-26

IV - 413

50-00-08
(доп.196)
50-00-08
(доп.256)

50-00-08
(доп.259)

Факультет управления
человеческими ресурсами

52-26-49
50-00-08
(доп.312)

II-315-

Факультет мировой экономики
и государственного
управления

52-26-36
50-00-08
(доп.229)

I- 205

Финансово-экономический
факультет

52-26-47
50-00-08
(доп.134)

II - 410-

• Экономика (Бухгалтерский учет,
налогообложение, анализ и аудит)
– ЗМУБ-17;
• Прикладная информатика
(Информационные системы в
бизнесе) – ЗМИС-17;
• Прикладная информатика
(Информационные модели и
технологии экономической
безопасности) – ЗМИМ-17
• Менеджмент (Маркетинговое
управление бизнесом и
продажами) – ЗММРК-17;

Факультет информатики, учета 52-26-32
и сервиса
50-00-08
(доп.222)

IV - 305-

50-00-08
(доп.255)

• Менеджмент (Стратегическое
управление организацией) –
ЗММен-17
• Менеджмент (Управление
туристским и гостиничным
бизнесом) – ЗММТур-17;
• Торговое дело (Управление
логистическими
бизнеспроцессами) – ЗМТД-17;
• Экономика (Анализ и
управление экономическими
системами) – ЗМАУ-17
Государственный аудит
(Государственный аудит,
контроль и безопасность) –
ЗМГА-17

Институт национальной и
экономической безопасности

52-26-44
50-00-08
(доп.373)
50-00-08
(доп.786)

IV-310

Сессия включает в себя проведение лекций, семинарских занятий и
консультаций. Экзамены и зачеты проводятся в конце сессии.
В рамках первой сессии предусмотрены экзамены и зачеты по следующим
дисциплинам:
Направление
подготовки
09.04.03 Прикладная
информатика

Направленность
(профиль)
Информационные
системы в бизнесе
(группа ЗМИС-17)

Дисциплина
Информационные технологии
в бизнес-аналитике
Методология и технология
проектирования
информационных систем
Основы
научноисследовательской
деятельности

Форма
контроля
экзамен
экзамен

зачет

09.04.03 Прикладная
информатика

21.04.02
Землеустройство и
кадастры

35.04.01 Лесное
дело

37.04.01 Психология

Современные проблемы
программирования
Компьютерные технологии в
науке и образовании
Деловой иностранный язык
Информационные модели Информационные технологии
и технологии
в бизнес-аналитике
экономической
Методология и технология
безопасности
проектирования
(группа ЗМИМ-17)
информационных систем
Современные проблемы
программирования
Основы
научноисследовательской
деятельности

Организационное и
правовое обеспечение
управления
недвижимостью
(группа змЗемК-17)

Лесное дело
(группа ЗМЛД-17)

Социальная и
экономическая

зачет
зачет
зачет
экзамен
экзамен

зачет
зачет

Компьютерные технологии в
науке и образовании
Деловой иностранный язык

зачет

Анализ экономической
эффективности проектов
Геодезические работы в
землеустройстве
Картографическое
обеспечение землеустройства
и кадастров
Деловой иностранный язык
Основы
научноисследовательской
деятельности
Правовые основы
землеустройства и
кадастровых отношений
Биологические основы
лесного хозяйства
Деловой иностранный язык
Правовые и социальные
аспекты устойчивого
лесоуправления
Философские проблемы науки
и техники
Информационные технологии
Информационные
и
коммуникативные технологии
в деятельности психолога

экзамен

зачет

экзамен
экзамен

зачет
зачет

зачет

экзамен
зачет
зачет

зачет
зачет
экзамен

психология (группа
ЗМСЭП-17)

38.04.01 Экономика

38.04.01 Экономика

38.04.01 Экономика

Экономика фирмы,
предпринимательство
(группа ЗМЭПД-17)

Планирование теоретического
и эмпирического
исследования
Научные школы и теории в
современной психологии
Основы общей и социальной
психологии
Психология межэтнического
взаимодействия
Экологическая психология и
психология здоровья
Институциональная экономика

экзамен

Экономическая политика
Экономика фирмы
Основы
научноисследовательской
деятельности
История и методология
экономической науки
Иностранный язык

зачет
зачет
зачет

Экономика нефтегазового Бизнес-планирование в
комплекса (группа ЗНГК- нефтегазовом комплексе
17)
Проблемы экономического и
социального развития
нефтегазового комплекса
Экономическая политика
Технологическая организация
производств нефтяного
комплекса
Основы
научноисследовательской
деятельности
Межэтническое и
межконфессиональное
взаимодействие
Бухгалтерский учет,
Затраты в бухгалтерском и
налогообложение, анализ налоговом учете
и аудит
Направления
развития
(группа ЗМУБ-17)
бухгалтерского учета
Деловой иностранный язык
Организация бухгалтерского
учета
Основы
научноисследовательской
деятельности

зачет
зачет
зачет
зачет
экзамен

зачет
зачет
экзамен
экзамен

зачет
зачет

зачет

зачет

экзамен
экзамен
зачет
зачет
зачет

38.04.01 Экономика

38.04.01 Экономика

38.04.01 Экономика

38.04.02 Менеджмент

Мировая экономика и
международный бизнес
(группа ЗММЭК-17)

Анализ и
управление
экономическими
системами (группа
ЗМАУ-17)

Контрактная система
в сфере закупок
(группа ЗМКС-17)

Маркетинговое
управление бизнесом и
продажами
(группа ЗММРК-17)

Экономическая политика
Актуальные проблемы
международного бизнеса
Международное
регулирование глобальных
экономических процессов
Основные проблемы
экономического развития
зарубежных стран
Иностранный язык
Основы
научноисследовательской
деятельности
Экономическая политика
Математические методы и
модели
Риск-менеджмент
Основы
научноисследовательской
деятельности
Экономическая политика
Государственные и
муниципальные финансы
Контрактная система в сфере
закупок

зачет
экзамен
экзамен

экзамен

зачет
зачет

зачет
экзамен
экзамен
зачет

зачет
экзамен
экзамен

Система государственного и экзамен
муниципального управления
Кадровый менеджмент
зачет
Основы
зачет
научноисследовательской
деятельности
Экономическая политика
зачет
Исследование рынка
экзамен
Теория организации и
экзамен
организационное поведение
Анализ маркетинговой
зачет
информации
Конкуренция на отраслевом
зачет
рынке
Маркетинг-менеджмент
зачет
Математические методы и
зачет
модели
Методы исследований в
зачет
менеджменте
Оценка состояния
зачет
конкурентной среды

38.04.02 Менеджмент

38.04.02 Менеджмент

38.04.02
Менеджмент

Стратегическое
управление организацией
(группа ЗММен-17)

Теория организации и
организационное поведение
Эволюция теории и практики
менеджмента
Экономика организации
Конкуренция на отраслевом
рынке
Основы
научноисследовательской
деятельности
Сервисная модель экономики
Управление туристским и Историко-культурное
гостиничным бизнесом
наследие Байкальского
(группа ЗММТур-17)
региона
Межкультурные
коммуникации в системе
международного туризма
Теория организации и
организационное поведение
Эволюция теории и практики
менеджмента
Бизнес-решения в туризме и
гостеприимстве
Теория и практика
потребительского рынка
Экономика
предприятий
туристского и гостиничного
бизнеса

Управление
градостроительной
деятельностью и
экономика развития
территорий
(группа ЗМУГД-17)

Экономический анализ
предприятий туристского и
гостиничного бизнеса
Государственный кадастр
недвижимости и
формирование земельных
участков
Основы землеустройства и
геодезических изысканий
Прикладная геодезия
Теория организации и
организационное поведение
Методы исследований в
менеджменте
Современные направления
развития объектов
недвижимости

экзамен
экзамен
экзамен
зачет
зачет

зачет
экзамен

экзамен

экзамен
экзамен
зачет
зачет
зачет

зачет

экзамен

экзамен
экзамен
экзамен
зачет
зачет

38.04.03
Управление
персоналом

38.04.04
Государственное и
муниципальное
управление

38.04.06 Торговое
дело

38.04.08 Финансы и
кредит

Управление персоналом
(группа ЗМУП-17)

Система
государственного и
муниципального
управления (группа
ЗМГМУ-17)

Управление
логистическими
бизнеспроцессами
(группа ЗМТД-17)

Финансы и финансовые
институты
(группа ЗМФиК-17)

Управление земельными
ресурсами и объектами
недвижимости
Технологии
управления
развитием персонала
Управление организационным
развитием предприятия
Экономика организации
Организация
научноисследовательской и
педагогической деятельности
в
области
управления
персоналом
Трудоохранный менеджмент
Управление охраной труда
Теория и механизмы
современного
государственного управления
Теория управления
Экономика общественного
сектора
Информационноаналитические технологии в
государственном и
муниципальном управлении
Формирование публичной
политики
Экономика организаций
государственного и
муниципальных секторов
Деловой иностранный язык
Логистические технологии на
рынке товаров и услуг
Стратегический маркетинг

зачет

Инновационные маркетинговые
коммуникации
Психология

зачет

Регулирование финансовых
рынков и денежно-кредитная
политика

экзамен

Риск-менеджмент
Финансовый анализ
Профессиональный
иностранный язык

экзамен
экзамен
зачет

экзамен
экзамен
экзамен
зачет

зачет
зачет
экзамен

экзамен
экзамен
зачет

зачет
зачет

экзамен
экзамен
экзамен

зачет

38.04.09
Государственный
аудит

39.04.02 Социальная
работа

40.04.01
Юриспруденция

40.04.01
Юриспруденция

40.04.01
Юриспруденция

Государственный аудит,
контроль и безопасность
(группа ЗМГА-17)

Стандарты ИНТОСАИ
экзамен
Философия права
экзамен
Организация проверок в системе зачет
государственного аудита

Финансовый учет, анализ и
аудит
Экономика, право,
Современная философия и
организация и
методология науки
управление в социальной Современные теории социальной
работе (группа ЗМРС-17) работы
Методологические проблемы
технологии и практики
социальной работы
Информационные ресурсы в
социальной работе
Деловой иностранный язык
Гражданское право и
История
и
методология
юридической науки
процесс
Гражданское право
(группа ЗМЮгр-17)
История
политических
и
правовых учений
Механизм гражданскоправового
регулирования
Сравнительное правоведение
Теория государства и права
Философия права
Правовое
История
и
методология
обеспечение
юридической науки
экономической
Гражданское право
деятельности
Иностранный язык в сфере
(группа ЗМЮфп-17)
юриспруденции
История
политических
и
правовых учений
Система российского
законодательства
Сравнительное правоведение
Теория права
Философия права
История
и
методология
юридической науки
Государственное и
История
политических
и
правовых
учений
административное право
Основы административного
(группа ЗМЮм-17)
права
Основы конституционного
права

зачет
экзамен
экзамен
экзамен

зачет
зачет
экзамен
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
экзамен
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
экзамен
зачет
зачет
зачет

40.04.01
Юриспруденция

40.04.01
Юриспруденция

40.04.01
Юриспруденция

Криминалистика,
судебная экспертиза и
оперативно-розыскная
деятельность (группа
ЗМЮСЭ-17)

Уголовный процесс и
прокурорский надзор
(группа ЗМЮПН-17)

Уголовное право и
криминология (группа
ЗМЮПК-17)

Сравнительное правоведение
Философия права
Юридическая техника
История
и
методология
юридической науки
Судебная почерковедческая
экспертиза
Актуальные
вопросы
реализации полномочий
прокурора в уголовном
процессе
Иностранный язык в сфере
юриспруденции
История
политических
и
правовых учений
Криминалистика
Расследование преступлений
против собственности
Сравнительное правоведение
Уголовное право
Уголовный процесс
Философия права
Актуальные
проблемы
современного
уголовнопроцессуального
права
История
и
методология
юридической науки
Актуальные проблемы теории
криминалистики
Иностранный язык в сфере
юриспруденции
История
политических
и
правовых учений
Криминалистика
Сравнительное правоведение
Уголовное право
Уголовный процесс
Философия права
История
и
методология
юридической науки
Современные проблемы
уголовно-исполнительного
права
Иностранный язык в сфере
юриспруденции

зачет
зачет
зачет
экзамен
экзамен
зачет

зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
экзамен

экзамен
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
экзамен
экзамен

зачет

История
политических
правовых учений
Криминалистика

42.04.02
Журналистика

45.04.02 Лингвистика

45.04.02 Лингвистика

Журналистика
(группа ЗМГЖ-17)

Лингводидактика и
межкультурная
коммуникация (группа
ЗМЛ-17)

Теория и методика
преподавания русского
языка как иностранного
(группа ЗМЛрки-17)

и зачет
зачет

Сравнительное правоведение

зачет

Уголовное право

зачет

Уголовный процесс
Философия права
Институциональная экономика

зачет
зачет
экзамен

Проблемы современности и
повестки дня СМИ

экзамен

Экономические основы
функционирования
медиасистемы

экзамен

Психология
творчества
современного журналиста
Практикум по межкультурной
коммуникации (первый
иностранный язык)
Современное языкознание и
история лингвистических
учений
Педагогическая грамматика 1го
иностранного языка
Философия и методология
науки
Современное языкознание и
история лингвистических
учений
Практикум по межкультурной
коммуникации (русский как
иностранный язык)
Лингвистические основы
преподавания (русский как
иностранный язык)
Философия и методология
науки

зачет
экзамен

экзамен

зачет
зачет
экзамен

экзамен

зачет

зачет

