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Программа «Бизнес-аналитика и статистика» 

С 2015 года кафедра открывает новую образовательную программу 

подготовки бакалавров по профилю «Бизнес-аналитика и статистика».  

     По мнению международных экспертов, в XXI веке системный аналитик-

статистик входит в четверку самых востребованных профессий в мире. 

Выпускники программы  «Бизнес-аналитика и статистика» владеют 

навыками сбора массовых данных, методами анализа и представления 

информации. Обучаясь по программе бакалавриата «Бизнес-аналитика и 

статистика», Вы научитесь не только анализировать, но  и прогнозировать 

развитие экономических ситуаций на микро- и макроуровнях, осуществлять 

оценку бизнеса, проводить анализ нечисловой информации, ознакомитесь с 

основами банковской и страховой статистики, финансового анализа, анализа 

фондового рынка,  проблемами  международных экономических 

сопоставлений. Большое внимание уделяется информационным технологиям 

и выработке навыков обработки и анализа информации с помощью 

современных компьютерных средств. Выпускник данной образовательной 

программы будет подготовлен к профессиональной аналитической работе в 

органах государственного, регионального и муниципального управления, в 

финансовых и экономических подразделениях предприятий и организаций 

всех форм собственности, в отделах развития и маркетинга, в банковском 

секторе, налоговых органах, в страховых компаниях, инвестиционных 

фондах, органах внутренних дел, таможенных органах.   

     Основными преимуществами подготовки специалиста-аналитика 

являются:  

* развитие навыков аналитического мышления с использованием    знаний 

экономики, бизнес-статистики,  современных компьютерных технологий;  

* умение ориентироваться в информационных потоках о состоянии 

валютного, финансового и фондового рынков,  уверенно принимать 

эффективные управленческие решения;  



* способность оперативно оценивать конкретные ситуации в бизнесе и 

управлении и научно «предугадывать» ход их развития; 

* получение опыта научно-исследовательской деятельности. 

      Данные преимущества позволят быть конкурентоспособным на рынке 

труда и начать успешную карьеру в крупных российских и  зарубежных 

компаниях, органах власти и управления на различных уровнях. 

     Выпускники программы бакалавриата «Бизнес-аналитика и статистика»  

имеют возможность продолжить обучение по магистерской программе 

«Статистика в бизнесе и государственном управлении».  

Талантливых выпускников ждет обучение не только в магистратуре, но и в 

аспирантуре, а те,  кто намерены взять все высоты науки, имеют шанс 

поступить в докторантуру и получить в перспективе весьма престижную 

ученую степень доктора экономических наук.   

Практика и трудоустройство 

Для прохождения студентами учебной и производственной практик 

кафедрой статистики организовано заключение договоров долговременного 

сотрудничества с организациями среднего и крупного бизнеса, органами 

власти и управления   различного уровня, в частности: ОАО «КУЗНЕЦОВ» - 

крупнейшим предприятием авиационного и космического 

двигателестроения, «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия (Coca-Cola)», ЗАО 

«Медицинская компания ИДК», ОАО «Банк ВТБ», Центральным Банком РФ 

Главным Управлением по Самарской области (Самара и Самарская область), 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия по Самарской 

области, Торгово-промышленной палатой  Самарской области,  

Территориальным органом Федеральной службы государственной 

статистики по Самарской области, Администрацией Губернатора Самарской 

области и др. 

 




