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Сроки обучения 
Бакалавриат: Очная - 4 года; Заочная - 5 лет. 

Магистратура: Очная - 2 года; Заочная - 2,5 года. 

Аспирантура: Очная - 3-4 года; Заочная - 4-5 лет. 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

БАКАЛАВРИАТ: 1. Заявление.  2. Документ о среднем 

образовании. 3. Паспорт предъявляется лично. 

МАГИСТРАТУРА: 1. Заявление. 2. Документ о выс-

шем образовании.  3. Фотографии 2 шт. размером 

3*4. Паспорт предъявляется лично. 

АСПИРАНТУРА: 1. Документ о высшем образовании 

(диплом специалиста, магистра).  2. Фото 2 шт. раз-

мером 3*4. 3.Копия паспорта. 4.Список опублико-

ванных работ. 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ИРНИТУ 

664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, ауд. А-105 

Тел.: 8 (3952) 405-405. 

Лицензия: Серия 90Л01 № 0008380 рег. № 1397 от 

23.04.2015. 

Свидетельство о государственной аккредитации: 

Серия 90 АО № 0001378 рег. № 1297 от 28.05.2015.  
«ЗНАНИЯ − ДЛЯ СЕБЯ, ДОСТИЖЕНИЯ − ДЛЯ ОТЕЧЕСТВА!» 

Отсрочка от армии.    Предоставляется общежитие. 

  Имеются бюджетные места.  Трудоустройство. 
Действуют подготовительные курсы по подготовке к ЕГЭ.  

Для студентов, обучающихся на коммерческой основе, имеется 

возможность перевода со 2-го курса на бюджетные места. 

АСПИРАНТУРА -  38.06.01 ЭКОНОМИКА 
Выпускники, желающие продолжить свое образование и 

посвятить себя научной и преподавательской деятельно-

сти, могут это сделать, поступив в аспирантуру. Обучение 

и научная деятельность аспирантов ведется по двум специ-

альностям (направленностям). 

05.02.22 - «Организация производства (промышленность)» 

Специальность включает в себя разработку и совершен-

ствование научных, методологических и системотехниче-

ских принципов организации производства, создание и 

применение методов и средств мониторинга, исследование 

и анализ различных организационных, технологических и 

технических решений на всех уровнях организации про-

цессов создания конкурентоспособной продукции и произ-

водственных услуг на основе широкого использования 

новых информационных технологий  

08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством» 
Направленности (Специальности): «Экономика, организация 

и управление предприятиями, отраслями, комплексами»; 

«Управление инновациями»; «Региональная экономика»; 

«Стандартизация и управление качеством продукции». 

В рамках данной специальности исследуют-

ся экономические системы, их генезис, формирование, 

развитие, прогнозирование.  

Предметом исследования данной специальности являются 

управленческие отношения, возникающие в процессе фор-

мирования и развития 

(стабилизации) экономических 

систем. 

 

 

Профиль:  «Бухгалтерский учет,  анализ и аудит» 

Вы будете изучать: Бухгалтерский 

учет и анализ; Управленческий и нало-

говый учет; Финансы; Финансовый 

анализ; Аудит;  Статистику; Междуна-

родные стандарты финансовой  отчет-

ности и аудита; Налоги и налоговый 

контроль.   

Вы сможете работать: Главным  бухгалтером; Аудито-

ром; Финансовым аналитиком; Экономистом; Налоговым 

инспектором. Проводить бухгалтерские и аудиторские 

проверки. Задачами  деятельности главного бухгалтера 

являются: своевременное оформление всей  бухгалтерской 

документации, расчет и оплата налогов,  подготовка и сда-

ча финансовой отчётности. 

Профессия «Бухгалтер» предполагает  перспективы карь-

ерного роста до должности главного бухгалтера, финансо-

вого директора, возможность профессионального роста в 

сфере налогового учета и аудита. 

Профиль: «Мировая экономика» 
Человек, получивший экономическое образование, спосо-

бен реализовать себя в любой сфере. Это может быть: 

международная экономическая сфера (совместные пред-

приятия, таможенные службы); производственная сфера 

(промышленные предприятия, (консалтинг, недвижи-

мость, реклама, туризм). Студент, обучающийся по профи-

лю «Мировая экономика» в совершен-

стве овладеет ДВУМЯ иностранными 

языками.  

Профиль: «Экономика предприятия и организации» 
Студент овладеет следующими видами профессиональной дея-

тельности: предпринимательская; организационная; админи-

стративная; экспертная; информационно-аналитическая.  

Вы будете изучать дисциплины: экономика предприятий;  

цены и ценообразование;  финансовое управления деятельно-

стью предприятия;  стратегический анализ потенциала предпри-

ятия;  планирование на предприятии;  бухгалтерский и управ-

ленческий учет, 1С Бухгалтерия; экономика строительства и т.д.  

Вы узнаете и научитесь: выявлять проблемы экономического 

характера, предлагать способы их решения; организовывать 

производственные процессы на предприятиях; рассчитывать 

себестоимость продукции и услуг предприятия;  определять 

издержки производства и принимать меры по их снижению;  

составлять сметы и контролировать их исполнение. 

Вы сможете работать: 1. Экономические, финансовые, марке-

тинговые, производственно-экономические и аналитические 

отделы предприятий. 2.Органы государственной  и муниципаль-

ной власти. 

Программа «Экономика здравоохранения» 

Модернизация отрасли является насущной проблемой здра-

воохранения. Но она невозможна без подготовки управлен-

ческих кадров, владеющих современными знаниями в сфере 

управления и экономики здравоохранения. Для решения 

вопросов реформирования отрасли требуются специалисты, 

принимающие грамотные управленческие решения. По-

требность в таких специалистах ощущается на всех уровнях 

управления – от медицинских организаций всех форм соб-

ственности до министерства здравоохранения. При этом 

следует учесть, что специалистов в сфере управления здра-

воохранением до настоящего времени готовили только ме-

дицинские вузы, а управленцев, курирующих экономиче-

ские вопросы в здравоохранении – экономические вузы, но 

без учета отраслевых знаний. 

Открытие магистерской програм-

мы  управления и экономики 

здравоохранения позволит гото-

вить студентов, которые могут 

пополнить ряды управленцев в 

ближайшие годы, а руководите-

лям медицинских организаций получить дополнительные 

знания и повысить свой уровень компетенции.  

Главной задачей программы является  подготовка маги-

стров, специализирующихся в области здравоохранения, 

для работы в органах управления здравоохранением, учре-

ждениях и организациях системы здравоохранения и орга-

низациях системы обязательного медицинского страхова-

ния. 

МАГИСТРАТУРА -  38.04.01 ЭКОНОМИКА 
Программа: «Финансы в инновационной деятельности» 

Программа «Финансы» предназначена для подготовки кад-

ров способных анализировать и готовить решения в сфере 

финансов, банковского дела, бизнеса, а также для желаю-

щих вести преподавательскую и исследовательскую дея-

тельность в вузах. В программе акцентируется внимание на 

изучение банковской и инновационной деятельности в сфе-

ре финансов, денежного обращения, финансового марке-

тинга и менеджмента. Уровень полученных знаний дает 

возможность занимать должности ведущих специалистов в 

экономических и финансовых отделах предприятий. Сте-

пень магистра дает право вести преподавательскую дея-

тельность в вузах и заниматься научно-исследовательской 

работой. 

Программа: «Международная экономика и бизнес» 

Цель программы - дать знания об особенностях экономики 

современного мира в целях укрепления позиций существу-

ющих компаний и развития коммерческого потенциала. 

Предоставляет возможность приобрести комплекс знаний, 

значительно повысить свою квалификацию в областях, 

связанных с мировой экономикой, начиная с изучения но-

вейших тенденций и закономерностей развития мировой 

экономики в целом и заканчивая исследованием отдельных 

секторов хозяйства и наиболее представительных корпора-

ций крупного промышленного, торгового, финансового, 

страхового и другого бизнеса. Полученная квалификация 

позволит специалисту занять достойное место, как в раз-

личных отраслях народного хозяйства нашей страны, так и 

за рубежом. Наши выпускники работают в таких компани-

ях, как «Иркутскэнерго», «ВТБ-24», «Байкальский банк 

Сбербанка России». 

БАКАЛАВРИАТ - 38.03.01. ЭКОНОМИКА 
Профиль: «Финансы и кредит»  

    Вы будете изучать: деньги, кредит, банки; банковское дело;             

        финансы предприятий; бухгалтерский учет и анализ;  

         налоги и налогообложение;     

         ценообразование;  

         валютное  регулирование;                                                       

          инвестиции; бизнес-              

          планирование и т.д. 

          Вы научитесь: Создавать и    

          развивать собственный бизнес;                                                                                                                

          использовать полученные  

          знания в практической   

          деятельности; внедрять  

          инновации в бизнесе. 

 

          Местом вашей работы станут: 

         банковские учреждения (Сбербанк, ВТБ и др.);  

         финансовые службы предприятий; федеральная налоговая       

          служба;  федеральная казначейская служба; страховые и  

         инвестиционные компании; пенсионные фонды;  

          аудиторские компании. 

http://www.istu.edu/structure/57/4308/4449/?parent=104922
http://www.istu.edu/structure/57/4308/4449/?parent=67570


 

 

 

  

БАКАЛАВРИАТ - 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИ 
Юридическое образование в ИРНИТУ отсчитывает свою 

историю с 1993 года, кода была создана кафедра юридиче-

ских дисциплин. С 2011 года подготовку юристов по бака-

лавриату осуществляют 4 кафедры по трем профилям: уго-

ловно-правовому, гражданско-правовому, госу-

дарственно-правовому. Юридическое образование в 

ИРНИТУ – это сочетание фундаментальной классической 

теоритической подготовки с практикой; высоковалифициро-

ванный профессорско-преподавательский состав; индивиду-

альный подход к каждому студенту; реализация учебных 

программ дополнительной профессиоанльной подготовки на 

базе Центра избирательных технологий, Юридической кли-

ники и др.; использование современных информационных и 

коммуникативных технологий; наличие библиотеки, в том 

числе электронной и ресурсного центра; организация куль-

турной и спортивной жизни студентов; сочетание учебной и 

научно-исследовательской деятельности студентов. Кафедра 

уголовно-правовых дисциплин  обеспечивает подготовку 

юристов по уголовно-правовому профилю для работы в су-

дебной системе, органах прокуратуры, следственного коми-

тета, полиции, таможенных, налоговых органах, службе су-

дебных приставов, адвокатуре. Полученные теоретические 

знания по дисциплинам кафедры студенты-юристы опроби-

руют в специально оборудованной и оснащенной современ-

ными техническими средствами криминалистической лабо-

ратории кафедры и Межрегиональном центре судебных экс-

пертиз ИРНИТУ, на виртуальных полигонах. Студенты име-

ют возможность понять и оценить всю сложность и важность 

поисково-познавательной деятельности следователя и иссле-

довательской работы судебного эксперта. В учебном Зале 

судебных заседаний студенты, примеряя на себя роль раз-

личных участников процесса, разыгрывают деловые игры 

«Суд присяжных», «Рассмотрение уголовного дела в суде»,   

МАГИСТРАТУРА - 27.04.05 ИННОВАТИКА 
Программа: «Инвестиционный инжиринг» 

Вы научитесь: изучать вопросы, связанные с комплексом 

инженерно-консультационных услуг коммерческого характе-

ра и их роли в привлечении инвестиций для создания и мо-

дернизации предприятий. В комплекс входят услуги по под-

готовке и обеспечению непосредственного процесса произ-

водства, обслуживанию сооружений, эксплуатации хозяй-

ственных объектов и реализации продукции. Магистр после 

освоения программы может осуществлять следующие виды 

профессиональной деятельности. Вы сможете работать: в 

консалтинговых, производственных и научно-

производственных компаниях. 

БАКАЛАВРИАТ - 27.03.02  

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 
Профиль: «Управление качеством в производственно- 

технологических системах» 

Вы будете решать следующие профессиональные задачи: 

-производственно-технологическая деятельность: исследова-

ние производственных процессов с целью обеспечения кон-

курентоспособности предприятий; разработка новых, более 

эффективных средств контроля качества; организационно-

управленческая деятельность: практическое использование 

показателей затрат на обеспечение качества продукции, внед-

рение методов снижения потерь; проектно-конструкторская 

деятельность: разработка современных методов проектирова-

ния систем управления качеством, формирование целей про-

екта, критериев и показателей достижения целей;  применять 

инструменты управления качеством; внедрять методы инжи-

ниринга качества и бережливого производства. Вы сможете 

работать: в органах государственной власти и местного са-

моуправления;  в различных областях хозяйственной и пред-

принимательской деятельности; на предприятиях, связанных 

с сертификацией продукции, аудиторской деятельностью. 

МАГИСТРАТУРА - 38.04.01 МЕНЕДЖМЕНТ 
Программа: «Управление производственными и инно-

вационными системами» 
Программа предусматривает углубленное изучение совре-

менных методов исследований в менеджменте. Направлен-

ность на инновационное развитие предприятий обусловила 

необходимость изучения инновационно-инвестиционной 

деятельности, инновационных решений, управление и раз-

витие инновационных процессов. Выпускники, обладают 

современными знаниями и навыками в области организа-

ции, планирования и управления производством, инноваци-

онного развития предприятий, оценки эффективности тех-

нологических инноваций, коммерциализации новых знаний 

и разработок.  

Программа «Финансовый менеджмент» 

Предусматривает подготовку обучающихся в области 

управления финансами предприятия, способных осуществ-

лять аналитическую и практическую работу, применять 

различные финансовые инструменты, математическое мо-

делирование в вопросах финансового менеджмента на 

предприятии (организации). Выпускники  могут работать 

на предприятиях  любой организационно-правовой формы 

в качестве исполнителей или руководителей различных 

финансовых служб или аппарата управления; в органах 

государственного и муниципального управления; в финан-

сово-кредитных учреждениях; предпринимательских струк-

турах, занимающихся созданием и развитием собственного 

дела; научно-исследовательских организациях, связанных с 

решением управленческих проблем; в учреждениях систе-

мы высшего и дополнительного профессионального обра-

зования. 

   Программа - «Инновационный менеджмент» 
Предусматривает изучение механизмов управления инно-

вационными процессами, которые включают создание, 

освоение, распространение и использование инноваций. 

Процесс последовательного превращения идеи в продукт 

через этапы фундаментальных и прикладных исследова-

ний, конструкторских разработок, маркетинга, производ-

ства и сбыта. Магистр после освоения программы может 

осуществлять следующие виды профессиональной дея-

тельности: аналитическую, организационно-

управленческую, научно-исследовательскую и преподава-

тельскую. Последующие трудоустройство в ВУЗах, про-

изводственных и торговых компаниях, а также в сфере 

услуг. 

БАКАЛАВРИАТ - 27.03.05 ИННОВАТИКА 
Профиль: «Управление инноваци-

ями в промышленности (по отрас-

лям)»  

 Вы будете изучать: Управление 

инновационными проектами;  Про-

мышленные технологии и иннова-

ции; Маркетинг в инновационной 

сфере;  Индустриальные технологии системы и оборудо-

вание промышленного производства. Вы научитесь:  

Разрабатывать и организовывать производство инноваци-

онного продукта;  планировать и контролировать процесс 

реализации проекта;  готовить информационные материа-

лы об инновационной организации, продуктах, техноло-

гии;   организовывать производства и продвижение про-

дукта проекта. Вы сможете работать: в организациях и 

на предприятиях инновационной сферы; в академических 

и научно-исследовательских организациях; в органах гос-

ударственной власти и в управлениях федерального, ре-

Кафедра сотрудничает с крупнейшим в России Орга-

ном по сертификации систем менеджмента качества 

Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр». 

МАГИСТРАТУРА - 27.04.02  

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 
Программа: «Управление качеством. Интегри-

рованные системы менеджмента и инжиниринг» 

Данная программа направлена на разработку, исследова-

ние, внедрение и сопровождение на предприятиях всех 

форм собственности, выпускающих высокотехнологиче-

скую продукцию, систем управления качеством, охваты-

вающих все процессы организации с концентрацией вни-

мания на критические проблемы этих процессов для их 

последующей ликвидации или реинжиниринга 

(комплексное техническое перевооружение производства) 

для обеспечения непрерывного улучшения качества на 

базе стандартов ИСО 9000. 

АСПИРАНТУРА -  27.06.01 УПРАВЛЕНИЕ В 

ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
Направленность (специальность): 

05.02.23 - «Стандартизация и 

управление  качеством продук-

ции». 

Содержанием специальности явля-

ется: разработка проблем воздей-

ствия стандартизации на ускорение 

научно-технического прогресса, повышение безопасности 

и конкурентоспособности продукции и услуг, результа-

тивности технологических систем производства, на совер-

шенствование систем управления качеством продукции. 

Разработка организационных и методических основ стан-

дартизации, сертификации и управления качеством про-

БАКАЛАВРИАТ - 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ     
Профиль: «Производственный менеджмент» 

Обучение «Производственному менеджменту» позволит вы-
пускнику успешно заниматься организацией производства, 
обеспечением конкурентоспособности выпускаемой продук-
ции, оперативным управлением ор-
ганизациями.  
Вы научитесь: организовывать соб-
ственный бизнес; управлять 
предпринимательской деятель-
ностью; принимать эффектив- ные 
управленческие решения; пла-
нировать инновационную деятельность предприятия. 
Вы сможете работать в: организациях различных форм соб-
ственности (менеджеры высшего и среднего звена); энергети-
ческих, нефтегазовых и нефтехимических компаниях; струк-
турных подразделениях компаний (руководители). 

Профиль: «Управление финансами предприятия» 
Обучение обеспечит Вас знаниями и умениями, необходимы-
ми для квалифицированного управления денежными средства-
ми организаций, решать вопросы, связанные с финансовым 
планированием, политикой ценообразования, управлением 
нововведениями и инвестиционными процессами.  
Вы будете изучать: финансы и экономику предприятий и ор-
ганизаций; управление корпоративными финансами; внутри-
фирменное и финансовое планирование; правовые основы 
бизнеса; налогообложение в коммерческих организациях.  
Вы научитесь: управлять денежными потоками компании и 
обеспечивать её платежеспособность; разрабатывать финансо-
вую стратегию фирмы и оценивать ее финансовое состояние; 
регулировать денежные потоки; оценивать и минимизировать 
финансовые риски; использовать широкий спектр финансо-
вых инструментов для бизнеса. 
Вы сможете работать в: банках и других финансово-
кредитных организациях; структурных подразделениях ком-
паний; государственных органах финансового контроля. 

Профиль: «Управление проектами» 
Вы научитесь:  разрабатывать корпоративную и конкурент-
ную стратегии компании; планировать деятельность организа-
ции и подразделений; разрабатывать и оценивать эффектив-
ность проектов, направленных на развитие организации; мо-
тивировать и стимулировать персонал организации; прово-
дить сбор, обработку и анализ информации о факторах внеш-
ней и внутренней среды организации;  разрабатывать бизнес-
план создания нового бизнеса.  
Вы сможете работать в:организациях любой организационно
-правовой формы (коммерческие, некоммерческие, государ-
ственные, муниципальные), в которых выпускники работают 
в качестве исполнителей или руководителей в различных 
службах аппарата управления;  органах государственного и 
муниципального управления;  структурах, в которых выпуск-
ники являются предпринимателями, создающими и развиваю-
щими собственное дело.  

 Профиль: «Информационный менеджмент» 
Информационный менеджмент – это управление информаци-
ей и управление с помощью информации.  
Студентов учат: использовать информацию как стратегиче-
ский ресурс в развитии предприятия и организовывать эффек-
тивную работу служб информационных технологий. Выпуск-
ники по специальности «Информационный менеджмент» бу-
дут эффективно управлять производственными процессами 
организации, ее финансовыми потоками и ресурсами на осно-
ве применения современных информационных технологий. 
Места работы выпускников: организации различных форм 
собственности (менеджеры высшего звена); структурные под-
разделения крупных производственных предприятий 
(руководители); фирмы, работающие в сферах компьютерных 
технологий, телекоммуникаций и обработки информации 
(директора и управляющие). 

получают опыт составления процессуальных документов, 

опыт публичных выступлений. 

По гражданско-правовому профилю готовятся юристы 

для суда, арбитражного суда, нотариата, адвокатуры, про-

куратуры, для органов социального обеспечения, для 

профсоюзных органов. В рамках государственно-

правового профиля осуществляется обучение бакалавров 

по учебным дисциплинам «Конституционное право РФ», 

«Муниципальное право РФ», «Избирательное право РФ» 

и др., а также по нескольким дисциплинам специализа-

ции. 

Выпускники могут работать в органах государственной и 

муниципальной власти, в том числе в юридических служ-

бах этих органов, в различных государственных учрежде-

ниях, в том числе обеспечивающих правотворческий про-

цесс. 

 

АСПИРАНТУРА - 40.06.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 
Кафедра государственно-правовых дисциплин ИРНИТУ 

осуществляет подготовку кадров высшей квалификации. 

– по специальности 12.00.01 – «Теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве». По-

сле освоения программы выпускнику аспирантуры при-

сваивается квалификация – «Исследователь. Преподава-

тель-исследователь», а в случае 

успешной защиты кандидатской 

диссертации присваивается сте-

пень  кандидата юридических 

наук. 

 

.  
 


