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Своеобразие национально-общественного развития усиливает интерес к исследованию национальных экономик, к поиску новых форм
защиты государственных интересов.
Передача многих ранее централизованных функций на уровень субъектов Федерации и муниципальных образований обуславливает спрос на
экономистов, владеющих пространственным мышлением, знающих закономерности развития и размещения хозяйства, подготовленных к работе
в качестве специалистов в компаниях и бизнес структурах, администрациях и органах представительной власти, фондах, финансовых, инвестиционных и банковских структурах [1]. Именно на подготовку таких кадров
ориентируется специальность «Экономика предприятия и предпринимательская деятельность» института народного хозяйства БГУ. Успех в этой
работе обеспечивает углубленное изучение специальных курсов, позволяющих выпускникам четко представлять уровень правовой ответственности за принятое хозяйственно-экономическое решение, а также приобретать целостное представление о национальном хозяйстве и учиться
оперативно оценивать социально-экономическую ситуацию.
Формирование современного мирового хозяйства ставит новые теоретические и практические вопросы: является ли функционирование
конкретного экономического механизма в глобальном контексте таким
же, как и в рамках отдельной экономики; в чем состоят «правила игры»
на рынках, какова взаимосвязь между структурой рынков и структурой
национальной экономики, возможно ли существование единого рыночного пространства. Необходимость усиления роли государства в формировании макроэкономической стратегии потребовало получения знаний
в области стратегического планирования, выявления альтернативных
вариантов развития национальной экономики, формирования макроэкономических стратегий.
История выпускающей кафедры ЭПиПД началась в конце 40-х гг.
прошлого века, когда в Иркутском институте народного хозяйства открылся Планово-экономический факультет. С момента возникновения он
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стал одним из крупнейших в институте. Первый набор состоял в основном из фронтовиков. Шли годы, факультет рос и развивался. Поступить
на специальность «плановика» среди молодежи считалось престижным
делом.
Первый набор на кафедру Отраслевых экономик в составе ПЭФ, которую возглавлял В.Н. Шерстобоев был очень большой — 600 человек,
в том числе 20 студентов из Кореи и 9 из Монголии [2]. Однако через
год практика показала, что одна кафедра не способна дать глубокие
профессиональные знания по таким разным отраслям экономики, какими являются сельское хозяйство, торговля и промышленность. В 1949
г. образовались две новые кафедры: экономики сельского хозяйства,
под руководством доктора экономических наук, профессора В.Н. Шерстобоева, и экономики советской торговли, заведовал которой доцент
Ф.Ф. Терещенко. Позднее появилась третья кафедра — экономики социалистической промышленности.
Однако просуществовали первые две кафедры недолго — в Иркутском сельскохозяйственном институте открылись аналогичные факультеты. Несмотря на это научная работа не прекращалась, и к началу
1960-х гг. кафедра экономики промышленности стала ведущей кафедрой планово-экономического факультета, выполнявшей основную задачу по подготовке экономистов-плановиков. Существенный вклад в
становление кафедр и подготовку специалистов внесли деканы Планово-экономического факультета И.С. Шаферман, М.В. Научитель,
А.Н. Струков, С.К. Шутило. Планово-экономический факультет занимал
ведущее место в институте не только по подготовке специалистов для
народного хозяйства [3]. В свое время заместителем декана факультета
был ректор БГУЭП, д.э.н., профессор М.А. Винокуров.
Научные сотрудники кафедр принимали активное участие в распространении экономических знаний, повышении квалификации и экономической грамотности специалистов. Последним деканом факультета
ПЭФ до 1992 г. была доцент В.П. Комаревская. За время ее работы (а
это более 15 лет) на факультете была заложена хорошая основа для
перехода к работе в новых условиях. Научно-преподавательский состав
факультета быстро и безболезненно перестроился и нашел свое место
в подготовке кадров для рыночной экономики.
В 1992 году факультет был реорганизован и разделен на три, базовым и ведущим из которых остался факультет Экономики предприятия и предпринимательской деятельности (ЭПиПД). Лучшие традиции
Планово-экономического факультета продолжил коллектив факультета
ЭПиПД, являющегося официальным преемником ПЭФа, под началом
д.э.н., профессора В.Т. Солодкова. С июля 1989 г. В.Т. Солодков стал заведующим кафедрой сначала «Экономики промышленности», а затем, с
июня 1991 г. кафедры «Экономики предприятий и предпринимательской
деятельности».
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С июля 2001 г. кафедру ЭПиПД, чуть позже факультет возглавил
д.э.н., профессор А.Ф. Шуплецов. В 2004 г. на факультете завершилась
реализация проекта стоимостью 1,3 млн долларов по доведению уровня
образования по специальности ЭПиПД до лучших мировых стандартов.
Преподавателями кафедры ЭПиПД подготовлены и прошли международную экспертизу учебники и учебные пособия по всем преподаваемым предметам.
В 2004 г. открыта специальность Национальная экономика, а в 2008 г. —
Корпоративное управление, особенностью последней стала подготовка специалистов нового профиля, обладающих знаниями экономики,
менеджмента, управленческими и деловыми навыками, владеющими
деловым иностранным языком. На базе последней функционирует направление бакалавриата менеджмент (профиль Управление малым
бизнесом).
В 2005 г. на базе кафедры ЭПиПД был создан Байкальский центр
экономического образования и предпринимательства, задачей которого
стало содействие развитию экономического образования и предпринимательства в Байкальском регионе [4].
Сегодня кафедра ЭПиПД одна из самых престижных выпускающих
кафедр Байкальского государственного университета. С уверенностью
можно сказать, что кафедра «Экономики предприятия и предпринимательской деятельности» — это организационная структура ИНХ БГУ, где
реализуются на практике и воплощаются в реальности энергичность
(два диплома за четыре четыре года, опыт работы в компании); предприимчивость (умение организовывать, планировать и оценивать бизнес); перспективность (востребованность в любой отрасли экономики);
дипломированность (качество обучения мирового стандарта). Выпускников специальности отличает широкий спектр знаний по общеэкономическим и специальным дисциплинам, в сочетании с навыками аналитической работы с экономической информацией, использования ее с
целью прогнозирования развития бизнеса.
Сегодня кафедра «Экономики предприятия и предпринимательской
деятельности» включает все ступени высшей школы. Базовый профиль
бакалавриата — «Экономика предприятия и предпринимательская деятельность» отличается универсальностью даваемых студентам знаний,
умений и навыков и интегрированным подходом к освоению ими широкого круга компетенций в различных областях экономики и предпринимательства.
Содержание программы бакалавриата «Управление малым бизнесом» по направлению «Менеджмент» ориентировано на подготовку выпускников к созданию и развитию собственного бизнеса с учетом специфики региональных особенностей. Предприниматель, нацеленный на
эффективное ведение своего бизнеса, должен являться системно ориентированным специалистом — быть экономистом, менеджером, марке-
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тологом, юристом и психологом в одном лице. И такие знания, умения и
навыки закладываются в период его обучения.
Магистерская программа «Экономика фирмы, предпринимательство» была организована и адаптирована применительно к условиям
и содержанию происходящих тенденций глобализации и цифровизации экономики страны. Это позволило достичь уникального сочетания
классического экономического образования с инновациями в области
применения цифровых технологий в экономике и предпринимательстве.
Выпускники осваивают компетенции на стыке трех областей знаний
«Экономика» — «Менеджмент» — «IT-технологии».
С учетом потребностей современного образования разработаны и
совершенствуются учебные планы. Предметы подбираются с учетом
подготовки такого специалиста, который, придя на рабочее место, был
бы готов заниматься выбранным видом деятельности. Большое внимание мы уделяем психологии в бизнесе, менеджменту, микро и макроэкономике, математическим методам, статистике, теории вероятности. При
этом базисом образования остается экономика фирмы и ее составные
элементы [5].
Перед ним, кто пришел к нам учиться, всегда будут открыты горизонты для познания, труда, общения, принятия эффективных решений.
Только в Иркутской области более 40 тыс. компаний, фирм и предприятий численностью персонала 30 и более человек. На каждом из них
может быть востребован специалист или бакалавр экономики, реально
обладающий системными знаниями о современном механизме функционирования бизнеса.
Высокая квалификация выпускников обеспечивается привлечением
к работе со студентами, магистрантами, аспирантами ведущих специалистов-практиков: руководителей подразделений крупных организаций,
департаментов и управлений в составе органов власти, предпринимателей. Это доктора наук, профессора Кононов Ю.Д., Санеев Б.Г., Винокуров Г.М.; кандидаты экономических наук: Краинский Д.Б, Янков Ю, Брянская Н. А, Баутин С.М., Третьякова Н.П., Маковецкий А.Ф., Локтионов
В.И., Бабаскин М.А., Брагин С.А., Винокуров С.И. и другие.
На кафедре реализуется комплекс мероприятий, ориентирующий
обучающихся на разработку практико-ориентированных предпринимательских проектов, которые могут быть представлены на конкурсах профессионального мастерства Worldskills Russia, на мероприятиях ранней профессиональной ориентации молодежи «Билет в
будущее», на пуле олимпиад «Золотой фонд Сибири», на областном
проекте «Личность предпринимателя. Истории успеха». Ряд проектов
кафедра реализует в рамках Концепции развития непрерывного агробизнес-образования в сельских территориях совместно с Министерством образования и Министерством сельского хозяйства Иркутской
области.
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С 2017 г. кафедра осуществляет функции специализированного центра компетенций Worldskills Russia по компетенции «Предпринимательство» и обладает необходимым для тренировочного процесса материально-техническим и кадровым обеспечением. У студентов появляется
дополнительная возможность использовать современное оборудование
и информационно-программные средства, получать консультационную
помощь ведущих преподавателей экономических дисциплин. Все мероприятия, реализуемые в рамках направления «Молодые профессионалы (Worldskills Russia)», проходят при активном участии действующих
предпринимателей и ведущих специалистов профессиональных организаций региона. Помимо традиционных форм обучения в программах
активно используются ситуационный анализ (case-study), что предполагает детальную проработку конкретных бизнес–ситуаций. Работа над
проектами выводит за пределы аудиторий в мир реального бизнеса. Это
позволяет приобрести уникальные знания и навыки одновременно из
трех основных источников: за счет совместной работы над проектами и
общения с другими слушателями программы, за счет самостоятельной
подготовки и проработки учебных материалов, за счет работы преподавателей со слушателями. Результатом работы кафедры в этом направлении является запуск студентами 4-5 реальных предпринимательских
проекта в год.
Результаты проектной и исследовательской деятельности по ключевым направлениям развития экономики и предпринимательства студенты и магистранты представляют на научно-практических конференциях
и конкурсах проектных работ различного уровня. Оценка работ проводится ведущими учеными и практиками-исследователями. Высокий уровень знаний студентов профиля «Экономика предприятия и предпринимательская деятельность» подтверждается традиционными призовыми
местами в межвузовской олимпиаде по экономике.
Не менее важным аспектом образовательной деятельности кафедры
является научно-исследовательская работа, проводимая сотрудниками совместно со студентами, магистрантами и аспирантами. В разное
время на кафедре выполнялось до 14 тем научно-исследовательских
работ. В настоящее время научно-исследовательские направления объединены в пять тем НИР: «Закономерности и тенденции развития системы ведения хозяйства на инициативной, рисковой основе с целью
получения предпринимательского дохода: методология, теория формирования и управление предпринимательством» (д.э.н., профессор
Шуплецов А.Ф.); «Методология экономического прогноза и стратегического планирования прорывного технологического развития региональных хозяйственных систем с учетом обеспечения инновационного и
устойчивого развития, экономической и продовольственной безопасности» (д.э.н., профессор Самаруха А.В.); «Теория, методология и практика функционирования экономических систем, оценка потенциала и
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повышение инвестиционной привлекательности хозяйствующих организаций в конкурентной среде отраслей народного хозяйства» (д.э.н., профессор Светник Т.В.); «Актуальные направления научных исследований
в сфере предпринимательской деятельности» (д.э.н., профессор Шуплецов А.Ф.); «Информационная экономика» (к.э.н., доцент Тагаров Б.Ж.).
Развитие рыночных отношений в России требует многоцелевой, глубокой и интенсивной подготовки экономистов и менеджеров нового стиля
мышления, способных эффективно управлять деятельностью компаний.
Кафедра обеспечивает слушателям получение необходимого объема современных знаний и практических навыков в управленческой и предпринимательской деятельности. Содержание и ее наполнение максимально
приближено к повседневной практике управленческой и предпринимательской деятельности. Она направлена на рациональное сочетание изучения лучшего мирового опыта в соответствующих областях менеджмента с реалиями экономической жизни России. Преподаватели кафедры
ЭПиПД внесли существенный вклад в формирование кадрового потенциала Иркутской области, Сибири, Дальнего Востока и России в целом,
выпустив за свою историю более 10 тыс. высококлассных экономистов.
Российская экономика нуждается в эффективных управленцах. Это
залог конкурентоспособности нашей страны. Наличие такого нашего диплома выделяет специалиста из общей массы и обеспечивает более благоприятные возможности для карьерного роста. Преимущества этого вида
образования заключаются, в частности, в расширении кругозора, лучшем
овладении иностранным языком, установлением деловых связей. Собственно, специальность и ценят за универсальный характер. А способный,
подающий надежды специалист переходит в почетный разряд «профи» и
выходит на новый уровень ответственности. Наличие такого диплома делает специалиста более конкурентоспособным на рынке труда, расширяет
возможности выбора. Это дополнительная степень вашей свободы.
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