
 

 

Образовательная программа  

дополнительного профессионального образования  

«Аналитические методы обработки больших данных  

при подготовке прогнозных решений»  

(программа повышения квалификации, 72 часа). 

 

13.12.2022 г. 

9.00-10.00 – организационное собрание (постановка учебных задач  

организацией участником и базовой организацией, реализующими программу). 

Мария Сергеевна Вареник, Зам. Директора ВШГА 

Сергей Владимирович Назаренко, начальник отдела УМД и ДО ВШГА  

13.12.2022 г. Модуль 1. Большие данные в управлении (в поддержке принятия решений). 

1. Методология и технология анализа больших массивов данных. 

10.00-11.30 – Методология анализа больших массивов данных.  

Аналитические платформы и программное обеспечение в области анализа данных. 

НАЗАРЕНКО Сергей Владимирович, к.соц.н., доц., доцент ВШГА 

11.40-13.10 – Математико-статистическая обработка больших массивов данных 

КИСЕЛЁВА Наталья Ильинична, к.соц.н., доцент,  

Директор Центр перспективных исследований и разработок в сфере образования 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

2. Цифровизация анализа больших массивов данных. 

14.00-15.30 – Классификация и типизация, кластеризация и сегментизация данных. 

СИНЯКОВ Алексей Викторович, зав. НИЛ факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, 

сбор, обработка и анализ данных в «SPSS», «Microsoft Excel» 

15.40-17.10 – Технологии анализа больших массивов данных. 

ВЛАСЮК Людмила Ивановна, к.э.н., доцент, доцент МШЭ МГУ имени М.В.Ломоносова, 

сбор, обработка и анализ данных в «Stata» и «R» 

Место проведения (ВШГА МГУ): Москва, Ленинские горы, дом 1, строение 61, ауд.410 

14.12.2022 г. Модуль 2. Прогнозное управление. 

3. Прогноз в кратко-, средне- и долгосрочной, стратегической перспективе. 

10.00-11.30 – Прогноз и прогнозирование в экономической деятельности. 

БЕЛОУСОВ Федор Анатольевич, к.э.н., с.н.с. ЦЭМИ РАН, доцент ГАУГН, 

обработка и анализ данных на платформе «AnyLogic» 

11.40-13.10 – Управленческий функционал имитационного моделирования в региональных 

системах государственного администрирования 

ЕВДОКИМОВ Дмитрий Сергеевич, н.с. ЦЭМИ РАН, 

обработка и анализ данных на платформе «AnyLogic» 

4. Аналитические методы прогнозирования на основе больших массивов данных. 

14.00-15.30 – Прогнозные графы и сценарии в прогнозировании. 

БРАГИН Алексей Владимирович, МГПУ им. Баумана, ЦЭМИ РАН 

обработка и анализ данных в программе C# 

15.40-17.10 – Принятие управленческих решений с учетом прогнозов: 

использование ИИ для цифровой трансформации предприятия 

(примеры внедрения ИИ (ML) в проекты цифровизации предприятий) 

БЕКЛАРЯН Армен Левонович, к.т.н., доцент Высшей школы бизнеса ВШЭ,  

доцент Университета Иннополис. 

Место проведения (ВШГА МГУ): Москва, Ленинские горы, дом 1, строение 61, ауд.410  



 

 

 

15.12.2022 г. Модуль 3. Цифровая трансформация управления. 

5. Инструменты и методы цифровой трансформации в управлении предприятием. 

10.00-11.30 – Направления развития IT-технологий в управлении. 

Глубинный анализ больших данных (data mining) в ситуационных центрах. 

ИЛЬИН Николай Иванович, д.тех.наук, профессор. 

11.40-13.10– Международный и отечественный опыт анализа больших массивов данных  

в построении стратегических траекторий развития топливно-энергетической отрасли. 

БАХТИЗИН Альберт Рауфович, д.тех.наук, профессор, член-корр. РАН,  

Директор ЦЭМИ РАН. 

6. Оптимизация «опережающего» управления. 

14.00-15.30 – Предиктивная аналитика и big data в бизнесе и управлении. 

САМСОНОВ Роман Олегович, д.т.н., профессор ВШГАдм МГУ имени М.В.Ломоносова 

15.40-17.10 – Статистические методы анализа больших данных. 

Методы, методики и техники анализа, применимые к большим данным.  

МАЛАХОВ Филипп Владимирович, к.с.н., ВШСН МГУ имени М.В.Ломоносова, 

рук. проекта по внедрению ПО сбора, обработки и анализа данных «Формалист», «ЕДС» 

Место проведения (ВШГА МГУ): Москва, Ленинские горы, дом 1, строение 61, ауд.410 

 

16.12.2022 г. Модуль 4. Институциональные практики эффективных прогнозных решений. 

7. Успешный опыт обработки больших массивов данных  

в практике транснациональных и российских топливно-энергетических компаний 

10.00-11.30 – Экономические методы рационального обоснования прогнозных решений: 

успешные практики и нереализованные возможности (ГосТех & ГИС ТЭК) 

БОКАРЕВ Павел Александрович, к.э.н., доцент, преподаватель ВШГА, 

Начальник управления бизнес-архитектуры ФКУ«ГосТех» 

11.40-13.10 – Аналитика Минэнерго России и аналитических центров о состоянии  

и перспективах развития топливно-энергетического комплекса 

АНДРЕЕВ Алексей Игоревич, к.б.н, доцент, зам. директора Научно-образовательного 

центра компетенций в области цифровой экономики МГУ имени М.В. Ломоносова 

ЛЫСЕНКО Владимир Владимирович, разработчик комплексной оценки эффективности, 

н.с. Факультет глобальных процессов (ФГП) МГУ имени М.В.Ломоносова 

8. Бизнес-аналитика в принятии стратегических бизнес-решений. 

14.00-15.30 – Извлечение, визуализация и формы представления результатов  

авторского анализа больших массивов данных. 

ВАРТАНОВ Сергей Александрович, к.ф.-м.н. доцент МШЭ МГУ имени М.В. Ломоносова 

2-х и 3-х мерное представление данных в программных решениях «Tableau», «amCharts» 

15.40-17.10 – Аналитика больших данных – инструмент бизнес-инноваций. 

АКОПОВ Андраник Сумбатович, д.тех.наук, профессор, главный н.с. ЦЭМИ РАН. 

Место проведения (ВШГА МГУ): Москва, Ленинские горы, дом 1, строение 61, ауд.410 

  



 

 

13-16.12.2022 г. Модуль 5. Аналитика в прогнозном управлении: новые возможности. 

13.12.2022 г. 
9.1. Большие данные в управлении (в поддержке принятия решений). 
17.20-18.50 – Исследование реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций. 

Дискуссионное обсуждение и анализ практико-ориентированных кейсов: 
• Методология и технология анализа больших массивов данных: методология анализа больших массивов 

данных; аналитические платформы и программное обеспечение в области анализа данных; математико-
статистическая обработка больших массивов данных. 

• Цифровизация анализа больших массивов данных: классификация и типизация, кластеризация и 
сегментизация данных; технологии анализа больших массивов данных. 

14.12.2022 г. 
9.2. Прогнозное управление. 
17.20-18.50 – Исследование реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций. 

Дискуссионное обсуждение и анализ практико-ориентированных кейсов: 
• Прогноз в кратко-, средне- и долгосрочной, стратегической перспективе: прогноз и прогнозирование в 

экономической деятельности; управленческий функционал имитационного моделирования в 
региональных системах государственного администрирования. 

• Аналитические методы прогнозирования на основе больших массивов данных: прогнозные графы и 
сценарии в прогнозировании; принятие управленческих решений с учетом прогнозов и использование ИИ 
для цифровой трансформации предприятия (примеры внедрения ИИ (ML) в проекты цифровизации 
предприятий). 

15.12.2022 г. 
9.3. Цифровая трансформация управления. 
17.20-18.50 – Исследование реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций. 

Дискуссионное обсуждение и анализ практико-ориентированных кейсов: 
• Инструменты и методы цифровой трансформации в управлении предприятием: направления развития IT-

технологий в управлении и глубинный анализ больших данных (data mining) в ситуационных центрах; 
международный и отечественный опыт анализа больших массивов данных в построении стратегических 
траекторий развития топливно-энергетической отрасли. 

• Оптимизация «опережающего» управления: предиктивная аналитика и big data в бизнесе и управлении; 
статистические методы анализа больших данных, методы, методики и техники анализа, применимые к 
большим данным.  

16.12.2022 г. 
9.4. Институциональные практики эффективных прогнозных решений. 
17.20-18.50 – Исследование реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций. 

Дискуссионное обсуждение и анализ практико-ориентированных кейсов: 
• Успешный опыт обработки больших массивов данных в практике транснациональных и российских 

топливно-энергетических компаний: аналитика Минэнерго России и аналитических центров о состоянии 
и перспективах развития топливно-энергетического комплекса; экономические методы обоснования 
прогнозных решений, успешные практики и нереализованные возможности (ГосТех & ГИС ТЭК). 

• Бизнес-аналитика в принятии стратегических бизнес-решений: извлечение, визуализация и формы 
представления результатов авторского анализа больших массивов данных; аналитика больших данных – 
инструмент бизнес-инноваций. 

16.12.2022 г. Итоговая аттестация. 
10. Оценка степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. 
19.00-20.30 – Комплексный междисциплинарный (межпредметный) экзамен 

(в форме тестирования на платформе Microsoft Teams) 

 

16.12.2022 г. 

20.40-21.40 – организационное собрание (подведение итогов выполнения учебных задач 

организацией участником и базовой организацией, реализующими программу). 

Мария Сергеевна Вареник, Зам. Директора ВШГА 

Сергей Владимирович Назаренко, начальник отдела УМД и ДО ВШГА  


