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СТАТИСТИКА –
ЧТО ЭТО ЗА ТЕМА

Статистическое образование - аналитическая 
база и возможность дальнейшего развития для 
всех профессиональных сфер деятельности 
экономиста



Цель создания профиля:
Подготовка аналитиков и экономистов – статистиков на 

уровне требований ведущих университетов

Принципы обучения

Сочетание теоретических дисциплин с 
прикладными курсами;

Сочетание учебной деятельности с 
активным участием студентов в научных 
исследованиях;

Развитие навыков практической работы -
производственная практика, работа с 
российскими и международными базами 
статистических данных.



Мы стараемся, чтобы нашим юным 
коллегам было интересно 
заниматься статистикой! 



Зачем выбирать направление «Статистика»
профиля «Статистика и управление данными»

❖Кроме РГСУ, среди московских вузов обучение Статистиков в
настоящее время реализуют:

✓Отделение статистики, анализа данных и демографии
Национального исследовательского университета Высшая
школа экономики (демография, бизнес-аналитика и
прогнозирование);
✓Институт экономики и финансов ГУУ (бизнес-аналитика и
прогнозирование)
✓Факультет математической экономики, статистики и
информатики РЭУ им.Плеханова (прикладная статистика и
актуарные вычисления; бизнес-статистика и
прогнозирование);
✓МИРЭА- технологический университет

❖В университетах России не реализуют подготовку выпускников
для госслужбы, специализирующихся в области официальной
статистики
❖Успешное окончание профиля «Статистика» открывает дорогу
на международный рынок труда



Каковы перспективы для карьеры и
профессионального роста выпускника

✓базовый партнёр - Федеральная служба государственной
статистики (Росстат)

✓Министерство экономического развития РФ

Договор о Сотрудничестве между РГСУ и Федеральной службой
государственной статистики (Росстат ) подписан 02.02.2021 года:

Н.Б. Починок – ректор РГСУ

П.В. Малков – руководитель Федеральной службы государственной
статистики (Росстат)



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.



Сферы деятельности 
экономистов-статистиков:

✓ на госслужбе, в т. ч. в системе Росстата
(как в Центральном аппарате, так и в
территориальных органах, вкл.
региональные структуры Мосгорстата и
Мособлстата);
✓финансовая и банковская аналитика;
✓актуарные расчеты;

✓оценочная деятельность;
✓в крупном и среднем бизнесе - в
подразделениях аналитики, консалтинга и
исследований



Экономический факультет РГСУ

адрес: ул. Стромынка д. 18, к. 4

Телефон: 8 (495) 255-67-67

доб. тел.: 21-46

КОНТАКТЫ:


