
 
ЗА ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТЫ 

ИЗУЧАТ ЧЕТЫРЕ КОМПЛЕКСА ДИСЦИПЛИН: 
 

Общеуниверситетские дисциплины: 
Философия, история России, микроэкономика, 

макроэкономика, психология, социология, право, 

иностранный язык, физическая культура, безопас-

ность жизнедеятельности. 

 

Классические экономические дисциплины: 
Экономическая теория, финансы и кредит, эко-

номика предприятия, бухгалтерский учет, анализ 

и аудит, маркетинг, менеджмент, банковское де-

ло, мировая экономика. 

 

Информационные дисциплины: 
Моделирование бизнес-процессов, программи-

рование, базы данных, вычислительные системы 

и телекоммуникации, архитектура предприятия, 

архитектура корпоративных информационных 

систем, управление жизненным циклом инфор-

мационных систем, электронный бизнес, инфор-

мационная безопасность. 

 

Аналитические дисциплины: 
Эконометрика, многомерные статистические ме-

тоды, анализ данных, проектирование информа-

ционных систем, методы социально-

экономического прогнозирования, стандартиза-

ция, сертификация и управление качеством про-

граммного обеспечения, инновации и бизнес в 

сфере информационных технологий. 

 

Обучение по  

направлению подготовки  

38.03.05 – Бизнес информатика  

 – это начало Вашего успешного 

будущего! 

 

В приемную комиссию поступающие по-

дают следующие документы: 

1. Заявление на имя ректора ФГБОУ ВО 

«Марийский государственный универси-

тет»; 

2. Документ о среднем образовании (под-

линник) или на период вступительных эк-

заменов копию, заверенную в установлен-

ном порядке; 

3. Фотографии 6 шт.размером 3x4; 

4. Свидетельство о сдаче ЕГЭ; 

5. Копии 1,2,5,6 страниц паспорта. 

Лица, имеющие стаж работы, предъявляют 

выписку из трудовой книжки. 

 

ВНИМАНИЕ! По данному направлению на 

кафедре открыта программа по маги-

стратуре «Информационные системы в 

анализе экономических процессов». 
 

 

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 ин-

форматики 

Красноармейская, 71, корпус «В», каб.330.  

(тел.) 68-79-35 

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 38.03.05 
 

БИЗНЕС - ИНФОРМАТИКА 

профиль  

Архитектура предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

Йошкар-Ола, 2019 г.  



38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 
(квалификация бакалавр) 

(очная форма обучения – 4 года,  
заочная форма обучения - 5лет) 

Cсовременный бизнес и сферы информаци-

онного управления остро нуждаются в специали-

стах, способных развивать передовые информа-

ционные и коммуникационные технологии. 

Бакалавры бизнес-информатики компе-

тентны в области проектирования и внедрения 

современных информационных систем, которые 

повышают эффективность управления бизнесом и 

определяют политику предприятий и организаций 

в различных областях (финансы, маркетинг, 

управление персоналом, логистика и др.).  

 
Выпускник данного профиля обладает сле-

дующими профессиональными компетенциями:  

 проводит анализ архитектуры  

предприятия;  

 исследования и анализ рынка информаци-

онных систем и информационно-

коммуникационных технологий;  

 выбирает рациональные информационные 

системы информационно-

коммуникационные технологии решения 

для управления бизнесом; 

 защищает права на интеллектуальную 

собственность; 

 обеспечивает информационную безопас-

ность бизнеса;  

 проводит обследования деятельности и 

ИТ-инфраструктуры предприятий; 

 организует продажи в среде Интернет. 

Выпускник направления бизнес-

информатика может работать в: 

 органах государственного, регионального 

и муниципального управления; 

 финансовых, экономических и аналитиче-

ских подразделениях предприятий и 

учреждений всех организационно-

правовых форм; 

 отделах IT-технологий банков и страхо-

вых компаний; 

 инвестиционных и пенсионных фондах, 

инновационных компаниях; 

 сфере электронного бизнеса. 

 

Подготовку кадров по профилю бизнес-

информатика осуществляет кафедра прикладной 

статистики и информатики.  

Заведующим кафедрой является доктор эконо-

мических наук, профессор Бакуменко Людмила 

Петровна. 

Коллектив кафедры представлен препода-

вателями, имеющими большой стаж педагогиче-

ской работы. На кафедре работают 9 преподава-

телей, из них 6 кандидатов и 3 доктора экономи-

ческих наук. Среди выпускников кафедры 12 кан-

дидатов экономических наук. Большинство 

наших выпускников работают руководителями в 

банковской и инвестиционной сферах. 

Дирекция института и руководство кафед-

ры на протяжении всего периода обучения оказы-

вают всемерную поддержку студентам: иного-

родние студенты обеспечиваются общежитием, 

решаются вопросы прохождения практики в пре-

стижных организациях, лучшие выпускники по-

лучают рекомендации в аспирантуру и для даль-

нейшего трудоустройства. 

Студенты активно вовлечены в научно-

исследовательскую работу в рамках студенческо-

го научного общества (СНО) ИЭУиФ. По резуль-

татам своих исследований студенты выступают 

на общеуниверситетских и межвузовских олим-

пиадах и конкурсах, проявляют высокий научный 

уровень и теоретическую подготовленность. 

Международное сотрудничество 

Студенты имеют возможность проходить 

обучение, производственную практику и стажи-

ровку за рубежом. 

 

Встреча преподавателей института с профес-

сором национального латвийского университета 

в рамках программы международной  

мобильности «Erasmus+» 

 

В июле 2016 года МарГУ стал партнером 

программы ErasmusMundusAurora II в проекте 

«Аврора - на пути к современному и инновацион-

ному высшему образованию». 

Проект направлен на поддержку академи-

ческой мобильности студентов, аспирантов и со-

трудников университетов – участников проекта. 

 

 


