ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»

Памятка студенту 1 курса
магистратуры
заочной формы обучения

Иркутск, 2016

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 18.11.2016 по
07.12.2016.
В первый день сессии  18.11.2016 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 необходимо воспользоваться учебно-методическими
материалами, размещенными на сайте БГУ в разделе «Студентам\Для учебы\Учебнометодические материалы». Для входа в данный раздел используйте логин и пароль:
Логин: ZFO Пароль: password
На первом собрании вы получите свои персональные логин и пароль, а указанные временные
параметры перестанут действовать. 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
09.04.03
Прикладная
информатика

09.04.03
Прикладная
информатика

21.04.02
Землеустройство
и кадастры

35.04.01
Лесное дело

37.04.01
Психология

38.04.01
Экономика

38.04.01
Экономика

Профиль
Информационные
системы в бизнесе
(группа ЗМИС-16)

Информационные
модели и технологии
экономической
безопасности
(группа ЗМИМ-16)

Организационное и
правовое обеспечение
управления
недвижимостью
(группа ЗМЗемК-16)

(группа ЗМЛД-16)

Социальная и
экономическая
психология
(группа ЗМСЭП-16)

Экономика фирмы,
предпринимательство
(группа ЗМЭПД-16)

Дисциплина
Деловой иностранный язык

Форма контроля
зачет

Компьютерные технологии в науке и образовании

зачет

Основы научно-исследовательской деятельности

зачет

Современные проблемы программирования

зачет

Информационные технологии в бизнес-аналитике

экзамен

Методология и технология проектирования информационных
систем
Деловой иностранный язык

экзамен, курсовая работа

Компьютерные технологии в науке и образовании

зачет

Основы научно-исследовательской деятельности

зачет

Стратегия экономической безопасности

зачет

Информационные технологии в бизнес-аналитике

экзамен

Методология и технология проектирования информационных
систем
Деловой иностранный язык
Основы научно-исследовательской деятельности

экзамен, курсовая работа

Анализ экономической эффективности проектов
Геодезические работы в землеустройстве
Картографическое обеспечение землеустройства и кадастров
Правовые основы землеустройства и кадастровых отношений
Деловой иностранный язык
Информационные технологии
Правовые и социальные аспекты устойчивого лесоуправления

экзамен
экзамен
экзамен
экзамен
зачет
зачет
зачет

Философские проблемы науки и техники

зачет

Биологические основы лесного хозяйства
Научные школы и теории в современной психологии
Основы общей и социальной психологии

экзамен
зачет
зачет

Психология межэтнического взаимодействия

зачет

Экологическая психология и психология здоровья

зачет

Информационные и коммуникативные технологии в деятельности
психолога
Методологические проблемы психологии
Планирование теоретического и эмпирического исследования
Иностранный язык
История и методология экономической науки
Основы научно-исследовательской деятельности
Экономика фирмы
Экономическая политика
Институциональная экономика
Иностранный язык
Основы научно-исследовательской деятельности

экзамен

зачет

зачет
зачет

экзамен
экзамен, курсовая работа
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
экзамен
зачет
зачет

38.04.01
Экономика

38.04.01
Экономика

38.04.01
Экономика

Мировая экономика и
международный
бизнес
(группа ЗММЭК-16)
Бухгалтерский учет,
налогообложение,
анализ и аудит
(группа ЗМУБ-16)

Экономика
нефтегазового
комплекса
(группа ЗМНГК-16)

Анализ и управление
экономическими
системами (группа
ЗМАУ-16)

38.04.01
Экономика

Контрактная система
в сфере закупок
(группа ЗМКС-16)

38.04.01
Экономика

Бизнес-аналитика
(группа ЗМБА-16)

38.04.02
Менеджмент

Маркетинговое
управление бизнесом
и продажами
(группа ЗММРК-16)

38.04.02
Менеджмент

Стратегическое
управление
организацией
(группа ЗММен-16)

38.04.02
Менеджмент

38.04.02
Менеджмент

38.04.02
Менеджмент

38.04.02
Менеджмент

38.04.03
Управление
персоналом

Управление
туристским и
гостиничным
бизнесом
(группа ЗММТур-16)

Управление
градостроительной
деятельностью и
экономика развития
территорий
(группа ЗМУГД-16)
Управление
городским
хозяйством
(группа ЗМУГХ-16)

Менеджмент в
образовании
(группа ЗММО-16)

(группа ЗМУП-16)

Экономическая политика
Актуальные проблемы международного бизнеса
Основные проблемы экономического развития зарубежных стран

зачет
экзамен, курсовая работа
экзамен

Иностранный язык в бухгалтерском учете и аудите

зачет

Организация бухгалтерского учета
Основы научно-исследовательской деятельности
Экономическая политика
Затраты в бухгалтерском и налоговом учете
Направления развития бухгалтерского учета
Межэтническое и межконфессиональное взаимодействие

зачет
зачет
зачет
экзамен
экзамен
зачет

Основы научно-исследовательской деятельности

зачет

Технологическая организация производств нефтяного комплекса

зачет

Экономическая политика
Бизнес-планирование в нефтегазовом комплексе
Проблемы экономического и социального развития нефтегазового
комплекса
Основы научно-исследовательской деятельности

зачет
экзамен
экзамен

Экономическая политика
Математические методы и модели
Риск-менеджмент
Кадровый менеджмент
Основы научно-исследовательской деятельности
Экономическая политика
Контрактная система в сфере закупок
Система государственного и муниципального управления
Деловой иностранный язык
Основы научно-исследовательской деятельности

зачет
экзамен
экзамен
зачет
зачет
зачет
экзамен, курсовая работа
экзамен
зачет
зачет

Экономическая политика
Статистика
Теория экономического анализа
Бизнес-статистика
Математические методы и модели
Методы исследований в менеджменте
Прямой маркетинг
Маркетинг-менеджмент
Теория организации и организационное поведение
Основы научно-исследовательской деятельности

зачет
экзамен
экзамен
экзамен
зачет
зачет
зачет
экзамен
экзамен
зачет

Сервисная модель экономики
Теория организации и организационное поведение
Эволюция теории и практики менеджмента
Экономика организации
Экономика предприятий туристского и гостиничного бизнеса
Экономический анализ предприятий туристского и гостиничного
бизнеса
Историко-культурное наследие Байкальского региона
Межкультурные коммуникации в системе международного туризма
Теория организации и организационное поведение
Эволюция теории и практики менеджмента
Методы исследований в менеджменте
Современные направления развития объектов недвижимости
Государственный кадастр недвижимости и формирование
земельных участков
Основы землеустройства и геодезических изысканий
Теория организации и организационное поведение
Иностранный язык как средство профессионального общения
Методы исследований в менеджменте
Современные проблемы управления транспортной инфраструктурой
города
Современные проблемы экономики и организации управления
жилым фондом
Теория организации и организационное поведение
Основы научно-исследовательской деятельности
Социальная политика государства и реформы образования
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного
процесса
Современные исследования в образовании
Теория организации и организационное поведение
Организация научно-исследовательской и педагогической
деятельности в области управления персоналом
Трудоохранный менеджмент
Технологии управления развитием персонала
Управление организационным развитием предприятия
Экономика организации

зачет
экзамен
экзамен, курсовая работа
экзамен
зачет
зачет

зачет

экзамен
экзамен
экзамен
экзамен
зачет
зачет
экзамен
экзамен
экзамен
зачет
зачет
экзамен
экзамен
экзамен
зачет
зачет
экзамен
экзамен
экзамен
зачет
зачет
экзамен, курсовая работа
экзамен
экзамен

38.04.04
Государственное
и муниципальное
управление

Система
государственного и
муниципального
управления
(группа ЗМГМУ-16)

38.04.06
Торговое дело

Управление
логистическими
бизнес-процессами
(группа ЗМТД-16)

38.04.08
Финансы и
кредит

Финансы и
финансовые
институты
(группа ЗМФиК-16)

38.04.08
Финансы и
кредит

38.04.09
Государственный
аудит

39.04.02
Социальная
работа

39.04.02
Социальная
работа

Экономика, финансы
и учет в
государственных
(муниципальных)
учреждениях
(группа ЗМФГУ-16)
Государственный
аудит, контроль и
безопасность
(группа ЗМГА-16)

Социальное
предпринимательство
и социальная работа
в бизнесе
(группа ЗМРСП-16)

Экономика, право,
организация и
управление в
социальной работе
(группа ЗМРС-16)

40.04.01
Юриспруденция

Гражданское право и
процесс
(группа ЗМЮгр-16)

40.04.01
Юриспруденция

Правовое
обеспечение
экономической
деятельности
(группа ЗМЮфп-16)

40.04.01
Юриспруденция

Государственное и
административное
право
(группа ЗМЮм-16)

40.04.01
Юриспруденция

Уголовное право и
криминология
(ЗМЮПК-16)

Информационно-аналитические технологии в государственном и
муниципальном управлении
Формирование публичной политики
Экономика организаций государственного и муниципальных
секторов
Теория и механизмы современного государственного управления
Теория управления
Экономика общественного сектора
Инновационные маркетинговые коммуникации

зачет

Психология
Деловой иностранный язык
Логистические технологии на рынке товаров и услуг
Стратегический маркетинг
Профессиональный иностранный язык
Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования
экономики
Риск-менеджмент
Финансовый анализ
Профессиональный иностранный язык
Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования
экономики
Риск-менеджмент
Финансовый анализ

зачет
экзамен
экзамен
экзамен
зачет
экзамен

Система внебюджетных социальных фондов

зачет

Теория и история государства и права

зачет

Фундаментальный и технический анализ на финансовых рынках

зачет

Стандарты государственного финансового контроля и аудита

экзамен

Теоретические основы региональной экономики

экзамен

Философия права

экзамен

Иностранный язык
Информационные ресурсы в социальной работе
Методологические проблемы технологии и практики социальной
работы
Современная философия и методология науки

зачет
зачет
экзамен

Современные теории социальной работы

экзамен

Междисциплинарная курсовая работа по дисциплинам
"Современные теории социальной работы". "Методологические
проблемы технологии и практики социальной работы"
Деловой иностранный язык
Информационные ресурсы в социальной работе
Методологические проблемы технологии и практики социальной
работы
Современная философия и методология науки
Современные теории социальной работы
Междисциплинарная курсовая работа по дисциплинам
"Современные теории социальной работы". "Методологические
проблемы технологии и практики социальной работы"
Гражданское право
История политических и правовых учений
Механизм гражданско-правового регулирования
Сравнительное правоведение
Теория государства и права
Философия права
История и методология юридической науки
Гражданское право
Иностранный язык в сфере юриспруденции
История политических и правовых учений
Система российского законодательства
Сравнительное правоведение
Теория права
Философия права
История и методология юридической науки
Основы административного права
Основы конституционного права
Политология
Сравнительное правоведение
Философия права
Юридическая техника
История и методология юридической науки
Иностранный язык в сфере юриспруденции
История и методология юридической науки
История политических и правовых учений
Криминалистика
Сравнительное правоведение

курсовая работа

зачет
зачет
экзамен, курсовая работа
экзамен
экзамен
зачет

экзамен
экзамен
зачет
экзамен
экзамен
экзамен

экзамен

зачет
зачет
экзамен
экзамен
экзамен
курсовая работа
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
экзамен
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
экзамен
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
экзамен
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет

40.04.01
Юриспруденция

Уголовный процесс и
прокурорский надзор
(ЗМЮПН-16)

40.04.01
Юриспруденция

Криминалистика,
судебная экспертиза
и оперативнорозыскная
деятельность
(группа ЗМЮСЭ-16)

40.04.01
Юриспруденция

Судебная экспертиза
в сфере
градостроительства и
земельноимущественных
отношений
(ЗМЮЗИО-16)

42.04.02
Журналистика

(группа ЗМЖ-16)

45.04.02
Лингвистика

(группа ЗМЛ-16)

Уголовное право
Уголовный процесс
Философия права
Современные проблемы уголовно-исполнительного права
Актуальные проблемы теории криминалистики
Иностранный язык в сфере юриспруденции

зачет
зачет
зачет
экзамен
зачет
зачет

История политических и правовых учений
Криминалистика
Сравнительное правоведение
Уголовное право
Уголовный процесс
Философия права
История и методология юридической науки
Актуальные проблемы современного уголовно-процессуального
права
Иностранный язык в сфере юриспруденции
История и методология юридической науки
История политических и правовых учений
Криминалистика
Расследование преступлений против собственности
Сравнительное правоведение
Уголовное право
Уголовный процесс
Философия права
Судебная почерковедческая экспертиза
Гражданское право
История политических и правовых учений
Научно-исследовательский семинар
Сравнительное правоведение
Теория права
Экономика организации
История и методология юридической науки
Психология творчества современного журналиста
Институциональная экономика
Проблемы современности и повестки дня СМИ
Экономические основы функционирования медиасистемы
История и методология науки
Педагогическая грамматика 1-го иностранного языка
Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный
язык)
Современное языкознание и история лингвистических учений

зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
экзамен
экзамен, курсовая работа
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
экзамен
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
экзамен
зачет
экзамен
экзамен
экзамен, курсовая работа
зачет
зачет
экзамен
экзамен

Адреса общежитий
Общежитие № 1 – ул.1-я Советская, 45; Общежитие № 2 – ул. Байкальская, 126;
Общежитие № 3 – ул. Байкальская, 128; Общежитие № 4 – ул. Коммунистическая, 69;
Общежитие № 5 – мкр. Юбилейный, 7а.
Обеспечение студентов заочной формы обучения общежитием не предусмотрено,
однако, при наличии мест, студент может заселиться в общежитие на время сессии.
Документы, необходимые для заселения в общежитие: заявление, подписанное деканом
факультета (директором института), результат флюорографии 2016 года. Сведения о
наличии мест можно получить у администратора общежития – корпус 5, ауд.106, тел. (3952)
28-33-15, e-mail: hostel@bgu.ru. Заселение в общежитие и проживание - строго по графику
сессий.

