
Марийский 

государственный 

университет 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ,  

УПРАВЛЕНИЯ И  

ФИНАНСОВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ 

1. Паспорт и ксерокопия страниц с ФИО и пропиской 

2. Документ об образовании с приложением и копия 

3. Фотографии (6 штук размером 3х4). 

4. Документы, подтверждающие льготы (при их наличии). 

Направление 
подготовки 

Вступительные испытания 

1 2 3 

01.03.01 
Математика 

Математика 
Русский 

язык 
Физика 

38.03.01 
Экономика 

Математика 
Русский 

язык 
Обществознание 

38.03.02 
Менеджмент 

Математика 
Русский 

язык 
Обществознание 

43.03.01 
Сервис 

Математика 
Русский 

язык 
Обществознание 

Институт экономики управления и финансов:   
тел.:  8 (8362) 68-79-33 

e-mail: insteuf@marsu.ru  
г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 71, каб. 221 

Подробную информацию по всем вопросам,  
связанными с поступлением и обучением Вы можете 

получить на сайте МарГУ: www.marsu.ru 

Приемная комиссия МарГУ:   
тел.: 8 (8362) 641-541 

e-mail: prk@marsu.ru 
г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 1, каб. 109 

На бакалавриат: по результатам ЕГЭ 
УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

В магистратуру: по результатам вступительного     
междисциплинарного экзамена 

@econom_with_love 

ИЭУиФ vk.com/ieyif 

ИЭУиФ МарГУ  
ok.ru/ieuifmargu 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 
В 2019-2020 уч. году стоимость обучения на 1 курсе 

бакалавриат очной формы обучения  составила 98500 

руб., заочной формы обучения - 38800 руб. 

Иногородним студентам предоставляется общежи-

тие. В 2019-2020 уч.году стоимость проживания состав-

ляла от 355,42 руб. до 880,74 руб. в зависимости от ви-

да комнаты (подробнее в разделе «Платные образова-

тельные услуги» на сайте МарГУ: www.marsu.ru) 

Стань успешным,  

поступай в первый  

университет Марий Эл! 

СТУДЕНТЫ  ИЭУИФ: 

 занимаются научными исследованиями,  
 

 участвуют в конференциях, конкурсах,   
олимпиадах регионального,  федерального, 
международного уровней,  

 

 участвуют в профессиональных форумах, 
 

 выигрывают и участвуют в грантовых          
проектах, 

 

 участвуют в фестивалях «Голос юности», 
«Студенческая весна», 

 

 участвуют в спортивных мероприятиях, 
 

 проходят зарубежные стажировки по        
программам академической мобильности. 

Направление 
подготовки 

Бюджетные места 

Очная форма  Заочная форма  

01.03.01 Математика 15 - 

38.03.01 Экономика - - 

38.03.02 Менеджмент - - 

43.03.01 Сервис 18 15 

Подготовка к ЕГЭ : тел. 8(8362)687-907,  
Институт дополнительного образования, МарГУ  

г. Йошкар-Ола, ул.Кремлевская, 44, каб. 208  



Будь в курсе событий твоего института: 
https://vk.com/ieyi 
https://instagram.com/econom_with_love...xjjry06qch 
https://ok.ru/group/61129281896489 

Возможные должности (карьера): 
 

01.03.01 МАТЕМАТИКА 
Математические методы в экономике 
 

Специалист по анализу больших данных  
Специалист по интеллектуальной обработке данных 
Бизнес-аналитик/математик 
Аналитик рыночного риска  
Аналитик данных  
Инвестиционный аналитик 
Программист, разработчик ПО 
Разработчик математических и компьютерных моделей 
Разработчик моделей  
Системный аналитик 
Финансовый аналитик 
Экономист-математик  
 

38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 
Архитектура предприятия  
 

Руководитель IT-отдела 
Специалист отдела 
Программист 
 

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ 
Управление бизнесом 
 

Руководитель разного уровня 
Менеджер бизнес-проекта 
Менеджер по исследованию и развитию 
Менеджер по логистике 
Менеджер по закупкам 
Менеджер по персоналу 
Менеджер по продукту 
Мерчендайзер 
 

43.03.01 СЕРВИС 
Сервисная деятельность в бизнесе  
 

Бизнес-консультант 
Специалист по бизнес-процессам 
Специалист по клиентскому сервису 
Сити-менеджер 
Логист 
Менеджер бизнес-проекта 
Специалист по стратегическому планированию рекламы 
Специалист по сервису на транспорте 
Управляющий жилым комплексом 
Специалист обслуживания и продаж 
Торговый представитель 
Специалист отдела розничной торговли 
Специалист по работе с клиентами 
Специалист отдела по расчетам с населением 
Мерчендайзер 
Специалист в сфере обслуживания населения 
Менеджер в общественном питании 
Менеджер гостиничного сервиса 
 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (БАКАЛАВРИАТ) 
 

01.03.01 МАТЕМАТИКА 
Математические методы в экономике 
 

38.03.01 ЭКОНОМИКА 
Бухгалтерский учет, анализ и  
налогообложение; 
Бизнес-статистика и аналитика 
 

38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 
  Архитектура предприятия  

 

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ 
  Управление бизнесом  

 

43.03.01 СЕРВИС 
Сервисная деятельность в бизнесе  
 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: 
очная форма обучения – 4 года 
заочная форма обучения – 5 лет 

Возможные должности (карьера): 
 

38.03.01 ЭКОНОМИКА 
Бизнес-статистика и аналитика 
 

Биржевой аналитик 
Бизнес-аналитик 
Системный аналитик 
Специалист в области статистических исследований 
Экономист 
 
 

38.03.01 ЭКОНОМИКА 
Бухгалтерский учет, анализ и налогообложение 
 

Экономист 
Главный бухгалтер 
Казначей 
Кредитный контролер 
Финансовый аналитик 
Налоговый консультант 
Финансовый директор 
Аудитор  

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (МАГИСТРАТУРА) 

38.04.01 ЭКОНОМИКА 

Бухгалтерский учет, анализ и контроль 

Региональная экономика  
 

38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ 

Финансовый менеджмент 
 

43.04.01 СЕРВИС 

Бизнес-процессы в сервисной деятельности 
 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: 
очная форма обучения – 2 года 
заочная форма обучения – 2,5 года 
очно-заочная форма обучения – 2,3 года 

МЕСТА ТРУДОУСТРОЙСТВА: 
 

 экономические, финансовые и аналитические 
подразделения предприятий (организаций), 

 аналитические и информационно-
аналитических подразделениях банков,  

 финансовые, страховые и инновационные    
компании,  

 органы государственной и муниципальной    
власти, 

 собственный бизнес, 

 сфера электронного бизнеса 


