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Цель программы: подготовка специалистов в области машинного обучения 

и анализа больших данных, направленных на получение компетенций, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности - 

применять языки программирования SQL и Python для сбора, визуализации, 

анализа больших данных и машинного обучения, применять конкретные 

аналитические и продуктовые подходы при работе над реальными задачами 

маркетинговой и клиентской аналитики с помощью BI платформ. 

Категория слушателей: 

- ПК-1 – способность к сбору информации о бизнес-проблемах или бизнес-

предпенсионеры (граждане, старше 50 лет);
женщины, имеющие детей дошкольного возраста;
лица, желающие освоить новый вид профессиональной деятельности в 
области машинного обучения и анализа данных
Форма обучения: Очно-заочная, с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

Режим занятий: 4 - 8 часов в день, личный кабинет на СДО, вебинарная 

комната ИРПКК 

Формируемые профессиональные компетенции по результатам 

обучения слушателей: 



возможностях. 

ПК-2 – способность к анализу, обоснованию и выбору решения. 

ПК-3 – умение подготавливать данные для проведения аналитических работ 

по исследованию больших данных. 

ПК-4 – способность к проведению аналитического исследования с 

применением технологий больших данных в соответствии с требованиями 

заказчика. 

Форма итоговой аттестации: выполнение практического задания. 

Выдаваемы документ: слушатели, успешно прошедшие итоговую 

аттестацию, получают диплом о профессиональной переподготовки 

Финансового университета. 

Кадровое обеспечение: 

Разработчики программы: Сахнюк Павел Анатольевич - к.т.н., доцент 

Департамента "Бизнес-информатики" Финансового университета; 

Крапивина Наталья Юрьевна – директор Центра современных технологий в 

образовании Института развития профессиональных компетенций и 

квалификаций, Финансовый университет. 

В реализации программы принимают участие профессорско-

преподавательский состав Финансового университета, квалифицированные 

эксперты-практики.





 

 



 

 



 

Аннотации рабочих программ дисциплин/модулей по программе 

 профессиональной переподготовки «Аналитик данных»  

256 часов 

Модуль 1. Введение в бизнес-аналитику. Python для анализа данных. 

 

 Цель модуля: приобретение слушателями компетенций, необходимых для 

понимания и эффективной работы в области анализа больших данных, 

инструментов и технологий, позволяющих анализировать результаты внутренних 

процессов организации с помощью Google таблиц и Data Studio, а также 

инструментами языка Python. 

Формируемые компетенции: 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

информационно-аналитического сопровождения деятельности организации; 

способность использовать современные информационные технологии в своей 

деятельности. 

умение выявлять бизнес-проблемы или бизнес-возможности. 

 

Модуль 2. Машинное обучение на Python. 

Цель модуля: приобретение слушателями компетенций, необходимых для 

эффективной работы в области анализа больших данных машинного обучения; 

изучение инструментов и технологий создания, обучения, оценки и развертывания 

моделей машинного обучения на Python. 

Формируемые компетенции: 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

информационно-аналитического сопровождения деятельности организации; 

способность осуществлять сбор информации о бизнес-проблемах и бизнес-

возможностях; 

умение выявлять бизнес-проблемы или бизнес-возможности; 

умение - анализировать, обосновывать и выбирать решение. 

 

Модуль 3. Современные хранилища данных, аналитика больших данных 

и машинное обучение на SQL. 

 

Цель модуля: приобретение слушателями компетенций в области локальных 

корпоративных хранилищ данных, современных технологий Big Data; языка 

программирования SQL для аналитики больших данных и облачных технологий 

обработки больших данных. 



 

Формируемые компетенции: 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

информационно-аналитического сопровождения деятельности организации; 

умение использовать современные информационные технологии в своей 

деятельности; 

умение выявлять бизнес-проблемы или бизнес-возможности; 

умение обосновывать решения. 

 

Модуль 4. Платформы науки о данных и машинного обучения. 

 

Цель модуля: приобретения слушателями компетенций для эффективного 

применения различных платформ машинного обучения и искусственного 

интеллекта при работе с анализом больших данных. 

 

Формируемые компетенции: 

способность выявлять бизнес-проблемы или бизнес-возможности; 

умение - обосновывать решения. 

 

Модуль 5. Технологии формирования многомерной интерактивной 

отчетности 

 

Цель модуля: приобретение слушателями компетенций, необходимых для 

выработки возможных решений посредством сбора и анализа больших данных и 

элементами информации бизнес-анализа. 

 

Формируемые компетенции: 

- способность использовать современные информационные технологии в своей 

деятельности; 

- выявление бизнес-проблем или бизнес-возможностей. 

 

 

 

 

 




