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I. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

1.1. Сведения об образовательной программе
Цель образовательной программы «Статистика» - это подготовка 

высококвалифицированных специалистов, деятельность которых заключается в 
количественном анализе социально - экономических процессов на основе сбора, обработки 
обширной статистической информации для прогнозирования и принятия управленческих 
решений на уровнях отдельных предприятий, а также на макроуровне.

Содержание образовательной программы разработано на основании ожиданий 
работодателей к компетенциям специалиста Статистика в соответствии с Европейской и 
Национальной рамкой квалификаций, профессиональными стандартами и Дублинскими 
дескрипторами.

Образовательная программа «Статистика» осуществляется в академическом 
партнерстве с Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому 
планированию и реформам РК, Департаментом статистики г.Алматы, Департаментом 
статистики Алматинской области, Информационно-вычислительным Центром и т.д.

Содержание образовательной программы регламентируется следующими
документами:

- ГОСО высшего образования №604 от 31 октября 2018 года;
- учебным планом ОП «Статистика», индивидуальными учебными планами 

студентов, рабочими учебными программами (силлабусами) дисциплин.
Образовательная программа, носящая междисциплинарный и мульти-

дисциплинарный характер, которая обеспечивает подготовку кадров на стыке ряда 
областей знаний, в общем ориентирована на подготовку квалифицированных 
конкурентоспособных кадров для осуществления профессиональной деятельности во всех 
отраслях и предусматривает широкую базовую профессиональную подготовку, которая 
направлена на достижение фундаментальных знаний будущих специалистов.

Содержание образовательной программы «Статистика» строится на основе 
модульного и компетентностного подходов по итогам ежегодного аудита образовательных 
программ.
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Бакалавры по специальности 5В051200 - Статистика осуществляют свою 
профессиональную деятельность, связанную с сбором, обработкой, информации, а также 
анализом, планированием, прогнозированием социально-экономических явлений.

Образовательной программой бакалавров по специальностям 5В051200 Статистика 
предусмотрена подготовка студентов по очной форме обучения со сроками обучения 4 
года в зависимости от формы обучения бакалавров.

Выпускнику специальности 5В051200 «Статистика» присуждается академическая 
степень бакалавра

1.2. Сведения об обучающихся
Таблица 1. Контингент студентов ОП «Статистика» очной формы обучения по

состоянию на 01.09.2020
Курс Грант Платное Всего

Казахское Русское Казахское Русское
отделение отделение отделение отделение

1 52 6 3 1 62
2 9 1 1 - 11
3 21 9 - - 30
4 20 9 - 1 30

102 25 4 2 133

Таблица 2. Контингент студентов ОП «Статистика» в динамике
№, пп Показатели 2020/2021 

уч.год
1. Контингент студентов, всего: 

в.т.числе:
133

2. Количество студентов, обучающихся по 
государственным грантам

127

3 Количество студентов, обучающихся на 
государственном языке

106

1.3. Внутренние условия для развития образовательной программы
Для эффективной реализации образовательной программы в университете созданы 

оптимальные условия:
1) Высококвалифицированный преподавательский состав из академической и бизнес 

среды.
2) Современное материально-техническое оснащение. Аудиторный фонд 

соответствует требованиям организации интерактивного обучения. Так, большая часть 
аудиторий оснащены системой видеоотображения (мультимедийный проектор и экран, 
рабочий компьютер преподавателя). Для организации конференций, совместных 
панельных дискуссий, встреч и мастер-классов, гостевых лекций и т.д. в распоряжении 
имеется оборудованный системой видеоотображения и микрофонами конференц-зал. На 
всей территории университета имеется свободный для всех участников учебного процесса 
доступ к интернет. Санитарное состояние аудиторий соответствует установленным 
требованиям. Для предотвращения пандемии короновируса учебные аудитории 
оборудованы антибактериальными лампами и дезинфицирующими средствами, 
соблюдается социальное дистанцирование.

3) Современная учебно-методическая база с дистанционным доступом. В 
университете функционирует платформа дистанционного доступа MOODLE, в которой 
размещаются учебно-методические комплексы дисциплин. Все ссылки на онлайн занятия
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привязаны к расписанию занятий и размещены на портале для удобства студентов и 
преподавателей.

4) Высококачественная научная и профессиональная инфраструктура. Для 
проведения учебных занятий и выполнения различного рода и масштабов прикладных 
исследований студенты имеют доступ к передовой научной информации через ресурсы 
библиотеки университета.

5) Тесное сотрудничество с работодателями на всех этапах учебного процесса. 
Мониторинг совместно с бизнес-партнерами содержания образовательных программ на 
соответствие профессиональных требований современного рынка труда в области 
статистики и анализа

6) Соответствие учебных планов и учебных программ требованиям к компетенциям 
современного специалиста Статистика.

7) Соответствие тем дипломных работ/проектов актуальным проблемам, 
посвящённым как изучению вопросов на макроуровне, таким как статистическому анализу 
миграционных тенденций в Казахстане, экономической активности населения, 
человеческого потенциала в Республике Казахстан, анализ ненаблюдаемой экономики, 
рынка жилья по регионам, демографической структуры населения, финансового счета 
платежного баланса, сравнительному анализу доходов и расходов населения по регионам 
Казахстана, гендерного неравенства в развитии человеческого потенциала, анализу 
экологической обстановки в регионах, анализу сферы здравоохранения в период пандемии 
и т.д.
Так и исследованиям на макроуровне - статистический анализ результатов деятельности на 
примере какого -либо предприятия, финансового состояния предприятия, эффективности 
деятельности предприятий различных форм собственности, реализации продукции или 
определенных услуг населению и т.д.

8) Реализация образовательной программы в рамках развития полиязычия.
9) Углубленные знания по одной из 2 специализаций: «Бизнес Статистика» и 

«Государственная Статистика». Прикладной характер материала. При разработке 
программы учитывались запросы реальных работодателей на конкретные знания и умения, 
востребованные на реальных рабочих местах.

10) Индивидуальный учебный план. Область деятельности наших студентов в учебной 
сфере очень разнообразно, и она соответствует индивидуальному учебному плану, который 
строит каждый студент, определяя свою индивидуальную образовательную траекторию.

11) Университет Нархоз является основным вузом, куда привлекаются 
государственные образовательные гранты по специальности «5В051200 Статистика».

1.4. Характеристика окружающего социума образовательной программы
Развитие и реализация образовательной программы «Статистика» проходит при 

непосредственном участии делового сообщества, представленного в виде Департмаента 
статистики г.Алматы, Департамента статистики Алматинской области и департаментов по 
другим регионам Казахстан, Бюро национальной статистики РК, учетно-аналитических 
подразделений банков второго уровня, РГУ "Управление доходов Бостандыкского района 
г. Алматы и т.д.

Взаимодействие с окружающим профессиональным социумом происходит через 
совместную разработку/ экспертизу учебных планов и программ, преподавание, 
проведение мастер-классов / гостевых лекций признанных экспертов, участие практиков в 
приеме защиты дипломных проектов/работ, прохождении производственной практики на 
базе партнеров Университета из бизнес среды.

Для обучающихся по образовательной программе «Статистика» определяются базы 
практики, заключаются соглашения и договора с предприятиями и организациями для 
прохождения учебной, производственной и преддипломной практик. В настоящее время
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имеются заключенные и действующие договора о прохождении производственных практик 
со следующими организациями и компаниями:

№
1

Направление
Госорганы

Наименование
Департаменты статистики г.Алматы, Алматинской области и 
по регионам
Комитет по инвестициям Министерства по инвестициям и 
развитию РК

Управление по статистике г.Алматы Комитета по 
правовой статистике и спец.учетам Генеральной 
прокуратуры РК, РГУ "Управление доходов Бостандыкского 
района" г. Алматы

2 Банковская ДБ АО Сбербанк, Национальный Банк РК
сфера АО Fortebank, KaspiBank, АО Альфа-банк

3 Производство, ТОО СМП-Кызылорда, ТОО «Максат»
предприятие ТОО ХБК Аксай,

В целях развития академической мобильности ведется тесное сотрудничество с 
зарубежными университетами и обучающиеся имеют возможность выехать на зарубежные 
стажировки в ведущие университеты Европы, США и др. стран. Научная стажировка 
осуществляется в вузах-партнерах, в рамках соглашения о сотрудничестве с ведущими 
вузами мира: такими как Университет Лодзь (Польша), Международная школа 
менеджмента (Литва), Российский экономический университет имени Г.В. Плеханов 
(Россия).

1.5. Сведения о ППС, реализующих образовательную программу

Кадровая политика ориентирована на формирование единой, сплоченной команды 
высококвалифицированных профессионалов.

В связи с переходом к студентоцентрированному обучению руководство 
образовательной программы поддерживает изменение роли преподавателя: специфические 
особенности изменения роли преподавателя заключаются в том, что университет 
обеспечивает разработку таких образовательных программ, которые мотивируют студентов 
к активной роли в совместном создании процесса обучения, а оценка успеваемости 
студентов должна отражать этот подход. Задача преподавателя -  обеспечивать условия и 
содействовать обучению, в условиях массовости высшего образования и более 
диверсифицированного студенческого контингента.

Для развития профессиональных компетенций ППС ОП применяет в учебном 
процессе инновационные технологии обучения: стратегии критического мышления, кейс- 
методы, деловые игры, проблемно-ситуационное моделирование, взаимное обучение в 
парах, групповые дискуссии, методы проблемного и проективного обучения, 
исследовательские методы, тренинговые формы, предусматривающие актуализацию 
творческого потенциала и самостоятельности студентов.

Ключевые индикаторы, которые используются в Университете Нархоз, имеют 
большое значение для работы и относительно измеримы. В вузе имеют место быть как 
учебно-методические индикаторы, так и научно-исследовательские:

1. Педагогическая деятельность -  аудиторные и индивидуальные занятия, 
консультации и т. д.

2. Научная работа -  монографии, учебники, учебно-методические пособия, 
публикация в журналах с импакт-фактором базы данных Webofscince, SCOPUS,
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публикации в журналах ККСОН МОН РК, публикации в журналах, рекомендованных ВАК 
стран СНГ (журналы ВАК, РИНЦ) и зарубежные журналы,

3. Индикаторы учебно-методической работы включают работу над созданием 
электронного учебного пособия, издание учебного пособия, проведение открытых занятий, 
издание методических указаний по дисциплинам.

№
1

ФИО
Мананов Б.Б.

Характеристика
Кандидат экономических наук, доцент ВАК, 5 лет опыт 
практической работы, автор ряда учебников и учебных 
пособий по статистике, международной экономической 
статистике. Ведет дисциплины «Демография и статистика 
населения», «Статистика внешнеэкономической 
деятельности», «Анализ ВР и основы прогнозирования», 
«Прикладная статистика» и др.

2 Муханбетова
С.М.

Ст. преподаватель, имеет опыт работы в Институте 
статистических исследований Государственного комитета по 
статистике и анализу РК. Является автором 17 учебников и 
учебных пособий по статистике, теории статистики, СНС, 
Человеческое развитие, финансово-банковской статистике 
Обладатель гранта «Лучший преподаватель АО «Казахский 
экономический университет им.Т.Рыскулова» по итогам 2013 
года» (2014г.), диплом по номинации «Лучший учебник и 
лучшее учебное пособие на государственном языке» 2014 
года за учебное учебное пособие «Казахско-русский, русско- 
казахский терминологический словарь. Статистика, 
стандартизация и интеллектуальная собственность» (в 
соавторстве); Диплом по номинации «2011 жылгы 
университеттщ ец узД'к окулыгы» («Лучший учебник 
университета за 2011 год») за учебник «Статистика»; Диплом 
по номинации «Самый востребованный учебник и учебные 
пособия на казахском языке» за учебник «Статистика», 
«Жылдыц уздш авторы» («Лучший автор года») Издательство 
«Экономика», КазЭУ им.Т.Рыскулова

3 Исмагулова А. А. Ст. преподаватель, магистр экономики. Имеет практический 
опыт - аудитора дистрибьюторская компания «Прима 
Дистрибюыпн», а также статистик в Департаменте по 
статистике г. Алматы. Ведет дисциплины 
«Микроэкономическая статистика», «Бизнес статистика», 
«Статистика ВЭД», «Статистика рынка товаров и услуг», 
«Человеческое развитие и оценка потенциала» и др.

4 Иматаева А.Е. Ст. преподаватель, магистратура по специальности 
«Экономика». Ведет дисциплины «Микроэкономическая 
статистика», «Демография и статистика населения», 
«Статистика производства и инвестиций», «Финансово
банковская статистика» и др.

5 Мусульманкулова 
А.А.

Ст.преподаватель, DBA. Автор учебного пособия по 
«Статистике» (в соавторстве). Ведет дисциплины «Система 
национальных счето», «Анализ временных рядов и соновы 
прогнозирования», «Линейно регрессионное 
моделирование», «Статистический анализ рисков», 
«Международная экономическая статистика», «Финансово
банковская статистика» и др.
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Профессорско-преподавательский состав постоянно проходят повышение 
квалификации, наиболее значимые представлены в таблице.

№ ФИО Наименование Временной Документ
курсов и форма повышения период

г 1 Мананов
Б.Б.

Quantitative methods in Economics Январь-
февраль2020г

Сертификат

Authors profiles in Scopus and 
ScienceDirect

Январь 2020г. Сертификат

Основы статистики (stepik.org) Январь- 
февраль 2018г

Сертификат

Анализ и обработка данных, а также 
как управлять большими массивами 
данных

Апрель 2017г. Сертификат

Курсы Летней школы прикладной 
эконометрики НАРХОЗА

Июль-август
2016г.

Сертификат

Разработка учебного контента на 
платформе MOODLe

Июнь-июль
2016г.

Сертификат

2 Муханбет 
ова С.М.

«Эконометрика»
Курсы на платформе Coursera, НИУ 
ВШЭ г.Москва

Ноябрь 2020 имеется
сертификат

«Статистические методы анализа 
данных» Курсы на платформе 
Coursera, Томский государственный 
университет

Ноябрь 2020 имеется
сертификат

«Введение в данные» Курсы на 
платформе Coursera, 
Новосибирский государственный 
университет

Ноябрь 2020 имеется
сертификат

RStudio for Six Sigma - Basic 
Description Statistics 
Coursera Project Network

Декабрь 2020 имеется
сертификат

Математическая статистика 
Курсы на платформе Stepik 
Computer Science Center

Февраль 2019 имеется
сертификат

Анализ данных в R 
Курсы на платформе Stepik 
Институт биоинформатики

Март 2018 имеется
сертификат

3 Исмагулов 
а А. А.

«Современные тенденции и тренды 
в маркетинге в условиях влияния 
пандемии C0VID-19»

28 октября 
2020

сертификат
№2020-42

Winter Research School - 2021 11 -
15 января 
2021

сертификат
№56/150
NWS21

Основы статистики 2 
Курсы на платформе «Stepik»

Февраль 2020 Сертификат

Основы Статистика 
Курсы на платформе «Stepik»

Январь
2020

Сертификат
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Курсы летней школы прикладной 
эконометрики Нархоз Университет

Июнь 2018 Сертификат

4 Иматаева
А.Е.

Stepik.org. Основы статистики. 
Онлайн курсы. 76 часов.

30.04.2020. Сертификат

Winter Research School -  2021. Тема: 
36 часов

11-15 января 
2021

Сертификат

5 Мусульма 
нкулова 
А.А.

Обучение в ОЧУ «Специалист» 
«М20773А Анализ больших данных 
(Big Data) с помощью Microsoft R» 
в объеме 24 акад.часов,

28-30 ноября 
2017г

Свидетельств 
о171130- 

. 3068М-С-ВД.

Winter Research School -  2021. Тема: 
36 часов

11-15 января 
2021

Сертификат

«Data Science/Big Data» Обучающий 
семинар, Университет НАРХОЗ

13-17 марта, 
3-7 апреля 
2017 г.

Сертификат с 
приложением

Семинар «Как определить 
сомнительные и хищнические 
журналы в БД Скопус?» КазНУ

26 ноября 
2020

Сертификат

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основной целью ОП и его развития является ее совершенствование в соответствии с 
видением, миссией и стратегией университета направленной на подготовку 
высококвалифицированных, конкурентоспособных кадров, повышение качества знаний, 
формирование многоуровневой системы научно-исследовательской деятельности в 
соответствии с актуальными потребностями современного образования и науки, 
трансформация в инновационный вуз мирового уровня 

Под образовательными целями программы понимается следующее:
подготовка высокообразованных конкурентоспособных, компетентных 

профессиональных кадров в сфере статистического анализа, моделирования и 
прогнозирования в реальном секторе экономики и в органах госстатистики, 
способных обеспечивать аналитическую поддержку управленческих решений в различных 
сферах экономики, а также стать лидерами в избранной области профессиональной 
деятельности;

совершенствование содержания и реализации программы в соответствии с 
видением, миссией и стратегией университета, направленных на подготовку 
высококвалифицированных, конкурентоспособных кадров, обладающих актуальными 
компетенциями, проявляющих желание и способность продолжать профессиональное 
развитие в период трудовой деятельности;

- соблюдение принципов эффективного обучения: сознательности и активности; 
наглядности; систематичности и последовательности; прочности; научности; доступности; 
связи теории с практикой.

- формирование системы исследовательской деятельности в соответствии с 
актуальными потребностями современного образования, науки и практики.

- обеспечение качественного обучения в соответствии с профессиональными 
стандартами в рамках Квалификационных требований специальности «Статистика»;

- обеспечение углубленного профессионального обучение по траектории 
образовательной программы специальности «Статистика»;
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- внедрение в учебный процесс на постоянной основе инновационных технологий 
обучения с применением кейс-методов (MOOK, MOODLE);

- мониторинг совместно с бизнес-партнерами содержания образовательных 
программ на соответствие профессиональных требований современного рынка труда в 
области статистики и анализа;

-предоставление возможности международного опыта обучения на основе развития 
внутренней и внешней академической мобильности;

- обеспечение преемственности послевузовского обучения (магистратура, 
докторантура), в том числе зарубежом.

№ Задачи развития Мероприятия по выполнению Сроки
__ Г____________________________ задач развития_______ _______________
1 Обеспечение условий 

для
получения системного 
и актуального 
профессионального 
образования

Ревизия и актуализация 
структуры, содержания 
учебного плана и контента 
рабочих учебных программ 
(силлабусов) дисциплин

По учебным планам -  
ежегодно; по силлабусам -  
перед началом каждого 
семестра

Использование в учебном 
процессе профессиональной 
информационно
аналитической базы и пакетов 
прикладных программ (Excel, 
Gretle, R, SAS)

В течение учебного года

Соблюдение принципов 
академической честности 
всеми участниками учебного 
процесса

На постоянной основе

Привлечение к учебному 
процессу ведущих 
академических
преподавателей и бизнес- 
экспертов

На постоянной основе

Проведение мастер-классов 
ведущих экспертов из числа 
бизнес партнеров

В течение учебного года

Анкетирование обучающихся 
на предмет 
удовлетворенности качеством 
преподавания дисциплин

В конце каждого семестра

Развитие полиязычной среды 
образовательной программы

В течение учебного года

2 Привлечение наиболее 
подготовленных и 
мотивированных 
абитуриентов, 
способных успешно 
выполнить программу 
обучения и овладеть 
профессиональными 
компетенциями

Активный маркетинг 
программы

На регулярной основе в 
соответствии с 
маркетинговым планом 
Университета
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3 Развитие
исследовательской

Ревизия/актуализация тем 
дипломных работ (проектов) с

Перед началом каждого 
учебного года

деятельности привлечением работодателей
обучающихся Эффективная организация 

НИРО
В течение учебного года

Обеспечение эффективного 
функционирования 
студенческих научных клубов, 
кружков, секций

В течение учебного года

Проведение занятий и 
контроля знаний в формах, 
стимулирующих развитие 
критического мышления и 
исследовательского опыта 
обучающихся

В течение учебного года

Ш. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ВЛИЯНИЯ РИСКОВ 
НА РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для управления рисками реализации образовательной программы применяются следующие
меры:

№ Наименование возможных рисков Мероприятия по снижению их

1 Недостаточная обеспеченность учебно
методической литературы по профессиональным 
дисциплинам на государственном и английском 
языках

влияния
Планировать ежегодный выпуск 
ППС совместно с бизнес- 
партнерами научной и учебно
методической литературы на 
государственном и английском 
языке, согласно рабочему 
учебному плану обучающихся

2 Малочисленность академических групп Формирование контингента 
обучающихся данного профиля 
посредством проведения 
профориентационной и 
информационно-рекламной 
работ, создание групп 
полиязычного обучения. 
Активная PR-кампания через 
эффективные средства 
коммуникации с привлечением 
представителей из числа 
работодателей и выпускников.

3 Устаревание контента учебных планов и 
силлабусов в силу появления дополнительных 
требований работодателей к профессиональным 
компетенциям в течение обучения .

Консультации с работодателями

4 Недостаточный уровень квалификации научных 
и педагогических кадров в связи с переходом на 
полиязычие

Привлечение к учебному 
процессу
высококвалифицированных 
научно-педагогических кадров,
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владеющих государственным и 
английским языком

IV.MEXAHH3M РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация плана развития образовательной программы осуществляется согласно 
поставленным задачам через различные подходы: -м •

№ Направление работы Регулярность/
Сиоки

Исполнится
и

1 Увеличение набора
Активная PR-кампания посредством эффективных 
средств коммуникаций между ППС с привлечением 
бизнес-партнеров и выпускников образовательной 
программы, действительных и потенциальных 
работодателей.

Ноябрь-июль 
учебного года

ППС ОП
«Статистика 
» совместно 
с
Управление
м
маркетинга

2 Образовательная программа
• Пре-модерация и пост-модерация структуры 
образовательной программы на базе 
компетентностного подхода на основе консультаций 
с работодателями, профессиональным сообществом.
• Пре-модерация силлабусов.
• Мониторинг качества преподавания; 
взаимопосещение занятий.
• Вовлечение работодателей во все этапы учебного 
процесса, включая защиту дипломных работ 
(проектов).

В течение 
учебного года

Комиссия по 
обеспечению 
качества 
ШОТЭ,
ОП
«Статистика
»

3 Обратная связь с обучающимися
• Контроль посещаемости и анализ успеваемости 

обучающихся.

• Анкетирование обучающихся.

В течение 
учебного года

В конце
каждого
семестра

Комиссия по 
обеспечению 
качества 
ШОТЭ,
ОП
«Статистика
»

4 НИР обучающихся
• Использование в учебном процессе 
образовательных технологий, стимулирующих 
развитие аналитического инструментария, 
экономического кругозора и критического мышления 
обучающихся.
• Создание условий для самостоятельной поисково
исследовательской деятельности обучающихся.
• Организация эффективной производственной 
практики в соответствии с темой магистерского 
проекта.
• Разработка актуальных и практически значимых 
тем дипломных работ (проектов).

В течение 
учебного года

Комиссия по 
обеспечению 
качества 
ШОТЭ,
ОП
«Статистика
»
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V. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕДУЛЬТАТЫ И СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПЛАНА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ожидаемые результаты:
- Предоставление современного образования, которое сочетает фундаментальные 

академические знания и практико-ориентированное обучение в соответствии с глобальными 
требованиями рынка труда к компетенциям выпускников.

- Востребованность выпускников и их профессиональная самореализация.
Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации плана развития

образовательной программы «Статистика» состоит в нижеследующем:
1) Увеличение численности набора и выпуска высококвалифицированных специалистов 

в сфере государственной статистики, в частных компаниях, в государственных органах, в научно- 
исследовательской сфере, в банках

2) Интеграция исследований в процессы практико-ориентированного обучения и 
развития профессиональных навыков выпускников.

3) Повышение качества профессионального образования в области анализа данных с 
применением статистических методов

УЕМОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Образовательная программа «5В051200 Статистика» ориентирована на освоение 
следующих результатов обучения:

1. Способен принимать решения и оценивать их последствия, анализируя актуальную 
информацию, используя разнообразные аналитические методы, учитывая принципы 
корпоративной социальной ответственности и этические последствия;

2. Способен осуществлять профессиональную функцию в сфере статистики и управления 
информацией, используя соответствующие цифровые технологии, инструменты и теории;

3. Способен влиять на действия и поведение как лиц, принимающих решения, так и 
заинтересованных сторон организации, демонстрируя устные и письменные коммуникативные 
навыки и умение работать в команде;

4. Способен интегрировать ключевые концепты, парадигмы и теоретические разработки 
в функциональных областях теории управления информации, статистики, моделирования 
объектов и процессов, прогнозирования будущего и аналитике данных для осуществления 
профессиональных функций в сфере статистики;

5. Способен анализировать и представлять статистическую и управленческую
информацию для внутренних и внешних заинтересованных сторон;

6. Способен проявлять лидерские качества и практиковать самостоятельное обучение как 
для раскрытия индивидуального потенциала и формирования предпринимательского мышления, 
так и на благо служению обществу;

7. Способен формировать корректную государственную и ведомственную
статистическую отчетность;

8. Способен выявлять основные тенденции в изучаемых процессах, на основе 
аналитической обработки первичной информации, применяя разнообразные статистические 
методы анализа;

9. Способен проектировать процесс сбора, обработки и анализа первичной информации, 
отражающей функционирование экономических процессов;
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V

10. Способен принимать участие в анализе хозяйственной, производственной и 
финансовой деятельности организации.

Ш
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