
Область профессиональной деятельности 

Выпускники профиля «Математические мето-

ды в экономике» ориентированы на работу в 

аналитических и информационно-аналитических 

подразделениях банков, финансовых и страхо-

вых компаний, предприятий реального сектора, 

осуществляющих расчетную и планово-

аналитическую деятельность; востребованы: в 

финансовых и экономических отделах предприя-

тий и организаций различных отраслей и форм 

собственности; в органах государственного, ре-

гионального и муниципального управления; мо-

гут осуществлять аналитическую, организатор-

скую и образовательную деятельность. 

Основные места работы (профессии): 

1. Специалист по анализу больших данных 

(Data Scientist). 

2. Специалист по интеллектуальной обработке 

данных (Data Mining Specialist).  

3. Бизнес-аналитик/математик. 

3. Аналитик рыночного риска 

(Market Risk Analyst). 

4. Аналитик данных (Data Analyst). 

5. Инвестиционный аналитик. 

6. Программист, разработчик ПО. 

7. Разработчик математических и компьютерных 

моделей. 

8. Разработчик моделей Big Data. 

9. Системный аналитик. 

10. Финансовый аналитик. 

11. Экономист-математик. 

Подготовку кадров по направлению 01.03.01 – 

Математика, профиль «Математические методы в 

экономике» осуществляет кафедра прикладной 

статистики и информатики.  

Коллектив кафедры представлен преподавате-

лями, имеющими большой стаж научно-

педагогической работы. На кафедре работают 3 

доктора экономических наук, 5 кандидатов наук и 

преподаватели, представляющие реальный сектор 

экономики (работодатели). 

 
Экзамены для поступления (ЕГЭ) 

 

 математика  

 русский язык 

 физика 

 

 

Наши соцсети: 
https://vk.com/ieyi 

https://instagram.com/econom_with_love...xjj

ry06qch 

https://ok.ru/group/61129281896489 

 

 

Приемная комиссия МарГУ 
г. Йошкар-Ола, пл. Ленина 1, каб. 106, 

Время работы: понедельник-пятница, 

08:00-17:00, обед 12:00-13:00; 

Суббота, воскресенье – выходной 

Многоканальный телефон: (8362) 68-15-41,    

68-80-88. 
 

Дирекция ИЭУиФ 
Красноармейская, 71, корпус «В», каб. 221 

(тел.) 68-79-33 

 

Кафедра прикладной статистики и инфор-
матики 
Красноармейская, 71, корпус «В», каб.330.  

(тел.) 68-79-35 

e-mail: kafbistat@marsu.ru 

 

Заведующий кафедрой: 
доктор экономических наук, профессор 

Бакуменко Людмила Петровна 
 

 

 

Добро пожаловать 
в команду МарГУ !!! 

     
Институт экономики,  

управления и финансов 

 

Кафедра прикладной статистики  

и информатики 

Направление 01.03.01   

МАТЕМАТИКА 
профиль  

«Математические 
методы  

в экономике»  
 

Обучение по направлению  

01.03.01 – Математика, профиль 

«Математические методы в эко-

номике» – это начало Вашего 

успешного будущего! 

 

 
Йошкар-Ола, 2019 г.

mailto:kafbistat@marsu.ru


01.03.01 – Математика, профиль – 
«Математические методы в экономике» 

(квалификация бакалавр) 
(очная форма обучения – 4 года) 

В рамках профиля «Математические методы в 

экономике» осуществляется подготовка экономи-

стов-математиков, владеющих экономико-

математическим аппаратом, необходимым при 

разработке и принятии эффективных управленче-

ских и технологических решений на различных 

уровнях управления экономикой в условиях 

непрерывно изменяющихся информационных по-

токов. 

Специалисты в данной области занимаются 

следующими видами деятельности: 

 Осуществляют экспертный финансово-

экономический анализ с помощью математиче-

ских методов и современных информационных 

технологий при планировании, учете и контроле 

производства. 

 Строят математические модели и алгоритмы 

работы сложных производственно-хозяйственных 

объектов. 

 Разрабатывают для математических моделей и 

алгоритмов необходимое программное обеспече-

ние. 

 Разрабатывают и администрируют информа-

ционные системы. 

 Свободно пользуются компьютером, разбира-

ются в различных операционных системах, паке-

тах прикладных программ экономических расче-

тов, системах управления базами данных, систе-

мах символьной математики, языках программи-

рования и т.д. (MatLab; SPSS; Statistica; MathCad; 

средой разработки ПО Visual Studio, СУБД Mi-

crosoft SQL Server, 1 C: Предприятие). 

 Осуществляют бухгалтерский учет и его авто-

матизацию на основе системы 1С:Предприятие. 

 Разбираются в математических основах и ин-

формационных технологиях биржевых и валют-

ных торгов. 

 Проводят маркетинговые исследования. 

 Проводят исследования в области экономико-

математического моделирования методами эко-

номико-математического моделирования и про-

гнозирования финансово-экономических показа-

телей и статистическими методами сбора, обра-

ботки и анализа экономической информации. 

 Участвуют в исследованиях по теории игр, 

имитационного моделирования, распознавания 

образов. 

 Участвуют в разработке вариантов управлен-

ческих и проектных решений, обосновании их 

выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности с учетом рисков и 

возможных социально-экономических послед-

ствий принимаемых решений в области профес-

сиональной деятельности. 

За период обучения студенты изучат  
следующие дисциплины: 

Классические математические дисциплины:  
 математический анализ,  

 линейная алгебра и аналитическая геометрия,  

 дискретная математика,  

 дифференциальные и разностные уравнения, 

  теория вероятностей и математическая стати-

стика,  

 исследование операций в экономике,  

 теория игр. 

Классические экономические дисциплины:  
 микро-макроэкономика,  

 маркетинг,  

 комплексный анализ хозяйственной деятель-

ности,  

 бухгалтерский учет,  

 статистика,  

 эконометрика,  

 многомерные статистические методы,  

 финансы и финансовый менеджмент. 

Основные базовые дисциплины: 
 эконометрическое моделирование,  

 методы социально-экономического прогнози-

рования, 

 финансовая и актуарная математика,  

 математические модели финансового рынка,  

 теория риска и моделирование рисковых си-

туаций в экономике,  

 теория графов и сетевое планирование,  

 теория оптимального управления экономиче-

скими системами,  

 математические модели микро-макроэко-

номики, 

 системный анализ, 

 имитационное моделирование,  

 бизнес-планирование, 

 языки и методы программирования,  

 базы данных и знаний,  

 1С: бухгалтерия,  

 проектирование информационных систем,  

 вычислительные системы, сети и телекомму-

никации, 

 информационная безопасность. 

 

Студенты ИЭУиФ: 
 

 занимаются научными исследованиями,  

 участвуют в конференциях,  

 участвуют в Олимпиадах,  

 участвуют в профессиональных Форумах рос-

сийского и международного уровня, 

 выигрывают гранты на реализацию собствен-

ных проектов, 

 участвуют в обменных программах ведущих 

европейских вузов. 

 

Для студентов, окончивших бакалавриата, су-

ществует возможность дальнейшего обучения в 

магистратуре (2 года) 

  

       


