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Список основных дисциплин 

 Теория квантовых вычислений и алгоритмов 

 Современные технологии программирования 

 Машинное обучение 

 Анализ больших данных 

 SAS (система статистического анализа) технология 

 Сбор данных 

 Большие данные в управлении и инженерии 

 Статистические методы экономики и финансов 

 Методы оптимизации 

 Модели и методы аппроксимации в задачах управления 

 Итерационные методы решения задач оптимального  

управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наука о данных - это отрасль информатики, которая 

изучает проблемы анализа, обработки и представления 

данных в цифровой форме. Она сочетает в себе методы 

обработки данных и высокий уровень параллелизма, 

статистические методы, методы интеллектуального 

анализа данных и приложения искусственного интеллекта 

для работы с данными, а также методы проектирования 

и разработки баз данных. Во многом благодаря 

популяризации концепции «больших данных» она 

рассматривается как практическая междисциплинарная 

сфера деятельности. Более того, соответствующая 

профессия   является одной из самых привлекательных, 

высокооплачиваемых и перспективных профессий с начала 

2010-х годов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основной практической целью профессиональной 

деятельности в науке о данных является выявление 

закономерностей в данных и извлечение знаний из данных. 

Навыки, приобретаемые специалистом, находятся на  

пересечении областей предметной экспертизы, 

практического опыта в информационных технологиях и 

знания математической статистики. 

 

Особенностью дисциплины является приоритет 

практической применимости результатов, то есть 

успешности прогнозов, а не их причинности, тогда как в 

традиционных областях исследований важно объяснить 

природу явления. Наука о данных в значительной степени 

основана на методах классической статистики и 

включает изучение очень больших разнородных массивов 

цифровой информации и связей с информационными 

технологиями. Наука о данных предполагает использование 

математической статистики, искусственного 

интеллекта и машинного обучения. 

 

 

 

 

 



Основные результаты программы: Выпускники 

магистерской программы должны получить 

фундаментальные знания в области науки о данных и 

исследования операций, а также понимание различных 

применений этих знаний. Магистранты приобретают 

навыки самостоятельной исследовательской работы: 

умение работать с научной литературой, умение 

анализировать и обрабатывать данные и выполнять 

математическое моделирование в различных областях, 

включая экономику, менеджмент и инженерию. 
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