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Подготовка грамотных, компетентных профессионалов, способных
выполнять исследования различной направленности в бизнесструктурах,
финансовых
и
страховых
учреждениях,
органах
государственного управления

Руководитель программы

Ефимова Марина Романовна, д.э.н., профессор, заведующая кафедрой
«Статистика», Заслуженный работник высшей школы

Основные
факторы
конкурентоспособности
образовательной
программы

о

среднем

общем/среднем

 Системные знания, дающие широкие возможности для карьеры в
государственных и частных компаниях различных видов экономической
деятельности
 Универсальность профессии, позволяющая легко адаптироваться в
различных областях бизнеса и экономики

Особенности
реализации  Особенностью реализации образовательной программы «Бизнесаналитика и прогнозирование» является её аналитический и
подготовки
по
данной
статистический профиль. В процессе обучения студенты изучают ряд
образовательной
классических и уникальных дисциплин, выполняют курсовые работы,
программе
дающие навыки применения количественных методов исследования
социально-экономических процессов на макро- и микроэкономическом
уровне с использованием современных пакетов прикладных программ
 Длительные и устойчивые связи кафедры с Федеральной службой
государственной
статистики,
банковскими
учреждениями
и
компаниями реального сектора экономики
 Возможность проходить практику на реальных рабочих местах в
организациях и компаниях
 Участие в учебном процессе сотрудников организаций-деловых
партнеров, которые ведут занятия со студентами и руководят их
практикой и т.д.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ

 Высокая доля интерактивных видов аудиторной работы
 Использование в процессе обучения информационных ресурсов
различных организаций и компаний

Деловые партнеры









Профессиональные
дисциплины



























Трудоустройство
выпускников

 Федеральная служба государственной статистики (Росстат) и ее
территориальные подразделения
 Центральный банк РФ
 Сбербанк России
 Коммерческие банки
 Страховые компании
 Аудиторские компании
 Риэлторские компании
 Компании реального сектора экономики
 Органы муниципального и регионального управления

Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Компании реального сектора экономики
Коммерческие банки
Центральный банк РФ
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Финансовый университет при Правительстве РФ
Аналитический центр при Правительстве г. Москвы

Подготовка и оформление аналитических документов
Основы организации бизнеса
Статистические исследования в цифровой экономике
Налоговый менеджмент в обосновании финансовых решений
Оценка стоимости бизнеса
Формирование информационных ресурсов в бизнес-аналитике
Маркетинговые исследования в бизнесе
Информационные технологии в статистике
Демография и статистика населения
Анализ временных рядов и прогнозирование
Анализ бизнес-процессов
Финансовые расчеты в коммерческих операциях
Макроэкономическая статистика
Финансовая статистика
Банковская статистика
Анализ инвестиционных процессов
Анализ социальных процессов
Финансовый анализ
Анализ внешнеэкономической деятельности
Анализ инновационной деятельности
Предприятия и банки
Статистический анализ нечисловой информации
Многомерные статистические методы
Анализ данных с использованием ППП
Особенности оценки результатов деятельности в сфере материального
производства и в сфере услуг
 Аналитика социальных сетей
 Анализ страховой деятельности
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