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Региональную программу «Школа CDO» (далее - программа) проводит АО 
«Корпорация развития Рязанской области» при поддержке Правительства 
Рязанской области для создания условий реализации механизмов управления 
на основе данных, способных внести свой вклад в эффективное развитие 
органов исполнительной власти Рязанской области.

Отсутствие квалифицированных кадров в области работы с большими данны-
ми - проблема для цифровизации региона. Настоящая учебная программа 
предлагает междисциплинарные учебные и исследовательские предложения, 
с помощью которых практические решения проблем управления могут быть 
разработаны в смысле прикладного понимания науки.

Курс предназначен  для специалистов и руководителей, чьи рабочие процессы 
неразрывно связаны с большими объемами данных и потребностью в их 
обработке. Внедрение и понимание сути современных аналитических механиз-
мов (машинное обучение, нейросети, рекомендательные системы и др.) необ-
ходимо для продвижения продуктов и услуг своих подразделений в цифровом 
пространстве и повышения эффективности своих организаций.

���������� ������ �����

- курс научит говорить на одном языке с поставщиками аналитических реше-
ний (внутренними и внешними)
- в курсе разбираются все незнакомые термины мира Больших Данных
- анализируется прикладной характер подходов и методов
- своими руками решаются основополагающие задачи анализа данных

Курс охватывает как вопросы цифровизации, разработки стратегии управле-
ния данными, а так же вопросы технологий обработки и аналитики данных. 
Ведущие специалисты расскажут о подводных камнях, сложностях проектов, 
связанных с внедрением аналитики данных, разберут лучшие практики и 
подходы к реализации таких проектов.

Длительность курса: 2 месяца занятий + 2 месяца на стажировку и выполне-
ние проекта.
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1. Цель обучения - подготовка грамотного заказчика, а не специалиста по 
реализации проектов. На рынке сейчас большая нехватка грамотных бизнес 
заказчиков и эта проблема становится все более критичной.

2. Содержание - курс покрывает все темы, которые входят в понятие Big Data: 
бизнес-трансформация, аналитика данных, технологии обработки данных, data-
driven management, data governance. Курс дает максимально полную картину и 
необходимый минимум для дальнейшего развития.

3. Аудитория - не технические специалисты, которые являются руководителя-
ми среднего звена. Как правило все курсы на рынке рассчитаны на подготовку 
аналитиков данных и требуют технического бэкграунда. Курс подходит для 
специалистов, которым ранее не приходилось сталкиваться с техническим 
функционалом обработки данных, но в ближайшем будущем это станет необхо-
димым навыком.

4. Развитие - после прохождения данного курса, слушатели могут переходить 
на курсы по аналитике данных или по технологиям работки данных.

В рамках обучения слушатели получают опыт решения практических 
задач из прикладной предметной области под руководством ведущих специа
листов по управлению данными. После прохождения курса все полученные 
результаты имеют реальное применения и могут служить основанием для 
принятия управленческих решений.

Для детального изучения методологий предусмотрена двухэтапная стажиров-
ка, в ходе которой слушатели применяют полученные знания на конкретных 
операционных данных, используемых в работе отобранных органов госуда-
рственной власти.

Во время стажировки проводится полный спектр операций над данными на 
площадке.

По завершению стажировки происходит зашита построенной модели управле-
ния данным в качестве итоговой квалификационной работы.
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CDO. Современные технологии управления на основе данных 
в органах государственной власти

Интенсивы вендоров-операторов 
данных ЦИГОВ: Изучение 
действующих государственных 
информационных систем 
Рязанской области

Входной интенсив: Введение в 
бизнес-аналитику и науку о данных

Обучение на платформе Loginom

Завершающий интенсив: Решение 
«Центр управления регионом» 
Мегафон как пример реализации 
лучших практик для построения 
архитектуры СЦ

18.03.2019 – 24.03.2019 + Технологические платформа, вводная 
часть.
+ Разработка систем, решение задачи 
интеграции
+ Демонстрация Решений, построен-
ных в ЦИОГВ Рязанской области

+ Современные понятия анализа 
данных
+ Формы представления данных. 
+ Аналитические платформы Loginom

+ Введение в бизнес-аналитику и науку 
о данных
+ Основы работы в Loginom начальный 
уровень
+ Основы работы в Loginom продвину-
тый уровень
+ Подготовка данных
+ Подготовка данных в Loginom
+ Визуализация данных
+ Аналитическая отчетность и 
визуализация данных в Loginom 
+ Рабочее место госслужащего как 
источник больших данных

+ Анализ отечественного и зарубежно-
го опыта создания и эксплуатации СЦ 
+ Классификация СЦ
+ Структурно-функциональные компо-
ненты
+ Методология и принципы построения
+ Программно-технические комплексы
+ Информационные ресурсы и системы
+ Инструментально-моделирующие 
средства
+ Интерфейсные технологии
+ Методы, средства и технологии 
подготовки и представления 
информации
+ Системы подготовки и принятия 
решений в ситуационном центре
+ Основные направления развития 
информационных ресурсов и информа-
ционных систем Решение «Центр 
управления регионом» Мегафон

25.03.2019

26.03.2019-5.05.2019

22.04.2019-26.04.2019

Блок 1. Построение стратегии управления данными

Блок 2. Изучение действующих государственных информационных систем

1

Блок 3. Инструменты аналитики и управления данными

1

2

3

№  Тема   Срок   Содержание

Входной интенсив АСИ и 
Университета НТИ

Управление данными

Интенсив: Корпоративные 
стратегии управления 
данными

28.02.2019 – 2.03.2019 

6.03.2019 – 17.03.2019 

15.03.2019

+ Основы Information Management 
+ Основы Data Governance
+ Основы Data Stewardship
+ Как развернуть и поддерживать 
программу Data Governance
+ Разработка и внедрение BI/Data 
Strategy

1

2

3

Очно

Дист.

Очно

Очно

Очно

Дист.

Очно

�����
���
������

������ 2019

3



Интенсив РАНХиГС

Стажировка в 
группах

Индивидуальная 
стажировка

6.05.2019

7.05.2019 – 2.06.2019

3.06.2019 – 26.06.2019

+ Применение процессного подхода к 
управлению
+ Выявление потерь и оптимизация 
процессов: подходы, методики, инстру-
менты
+ Моделирование процессов в нотации 
BPMN

+ Решение практической задачи по 
выбранной предметной области с 
использованием изученных механиз-
мов аналитической платформы 

 1. Поиск данных
 2. Аудит данных
 3. Очистка
 4. Интеграция
 5. Верификация
 6. Предметная аналитика
 7. Построение дэшборда для данных 
ведомства
 8. Разработка стратегии управления 
данными

1

2

3

Очно

График

Индив. 
График

Блок 4. Стажировка в ЦИОГВ

Защита итоговой 
работы

27.06.2019 – 28.06.2019 + Демонстрация исходных данных
+ Презентация «чистых» данных
+ Презентация интеграционной модели
+ Презентация аналитических отчетов
+ Презентация ключевого дэшборда 
ведомства
+ Презентация стратегии управления 
данными

1 Очно

Итоговая аттестация
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