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Цель магистерской программы

подготовка компетентных 

конкурентоспособных профессионалов 

способных к успешной 

профессиональной деятельности в 

области статистики

Какая цель 
статистики?

Для получения, 

обработки и 

анализа 

количественных 

данных

Своевременные, точные, достоверные официальные статистические 

данные по социальным, экономическим, демографическим, 

экологическим и иным сферам общества являются жизненно важными 

для социально-экономического развития и управления страной.



явлений и процессов, оценки 

состояния и перспектив развития 

конкретных объектов и 

процессов с учетом 

особенностей развития 

современной экономики.

уникальных специалистов-аналитиков, владеющих 

глубокими теоретическими знаниями и практическими 

навыками статистического и математического анализа, 

экономического моделирования и прогнозирования 

социально-экономических

МЫ ГОТОВИМ!



БУДУЩИЕ ПРОФЕССИИ!
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ВАС ЖДУТ!

Возможности получения фундаментальных знаний в области методологии 

статистического, экономического и математического анализа, позволяющих 

сформировать профессиональные компетенции в области анализа и 

прогнозирования социально-экономических процессов на макро- и 

микроуровне, статистического и математического моделирования бизнес-

процессов.

Вы сможете участвовать в выполнении научных 

проектов и самостоятельно решать методологические 

проблемы исследования различных социально-

экономических явлений на макро- и микроуровне.



РГСУ и РОССТАТ

02.02.2021 в РГСУ прошло торжественное подписание стратегического соглашения с 

Федеральной службой государственной статистики. В рамках встречи ректор ВУЗа, 

Наталья Борисовна Починок, и Малков Павел Викторович, руководитель Росстата, 

обменялись подарками на память и обсудили приоритетные проекты РГСУ.



Дисциплины Учебного плана

Формирование компетенций магистра в процессе реализации 

программы  «Государственная и региональная статистика»  будут 

обеспечивать следующие дисциплины :

Государственная и региональная статистика

Статистическое моделирование и  прогнозирование

Методология статистического анализа больших данных

Комплексный анализ социально-экономического 

развития региона

Управление данными и информационными ресурсами

Социально-экономическая статистика регионов



Конкурентоспособность программы

(возможность трудоустройства)

Выпускник 

магистратуры
Банки

Аспирантура
Компании различных 

отраслей

Государственный пенсионный фонд

Медицинские 

организации

Страховые

компании

Росстат

Инвестиционные 

фонды

Консалтинговые 

фирмы

Счетная палата РФ



Как оплачивался труд
Статистика (уровень средней зарплаты в 2020-2021 году в России)



Экономический факультет РГСУ

адрес: ул. Стромынка д. 18, к. 4

Телефон: 8 (495) 255-67-67

доб. тел.: 21-46

КОНТАКТЫ:


