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ВВЕДЕНИЕ

В условиях цифровой экономики для каждого предприятия или организации акту-
альным становится вопрос повышения своих компетенций в области обработки и ана-
лиза данных. С этой непростой задачей бизнесу помогут справиться системы и инстру-
ментальные средства бизнес-аналитики, которые, с одной стороны, позволяют реали-
зовать полный цикл обработки и моделирования данных с последующей их 
визуализацией, а с другой — реализуют ряд интеллектуальных функций, помогающих 
на любом управленческом уровне, от оперативного до стратегического, принимать 
обоснованные управленческие решения в режиме реального времени.

Целью нашего учебного пособия является формирование базовых профессиональ-
ных компетенций бизнес-аналитика, предусмотренных федеральным образователь-
ным стандартом по направлению «Бизнес-информатика», «Прикладная информатика» 
(уровень бакалавриат и магистратура) и профессиональным стандартом «Бизнес-ана-
литика» на основе разбора конкретных кейсов и ситуационных задач с использованием 
различных инструментальных средств бизнес-аналитики — систем Business intelligence.

Еще недавно (менее 20 лет назад) основным средством анализа данных бизнес-
процессов являлась электронная таблица (SuperCalc, Quattro Pro, Excel и др.). Элек-
тронная таблица Excel — продукт компании «Microsoft», не только выдержала конку-
рентную борьбу с другим программным обеспечением, но и стала самой популярной 
в своем сегменте ИТ-рынка благодаря расширению функционала и простоте исполь-
зования. Действительно, с помощью сервисов электронной таблицы Excel, обладая до-
статочными компетенциями, пользователи имели возможность «докопаться» до сути 
при анализе любых наборов данных, используя деловую графику, методы оптимиза-
ции, сводные таблицы, формулы и язык VBA.

В условиях тотальной цифровизации экономических процессов и развития интер-
нет-ресурсов возможности классической электронной таблицы Excel стали недостаточ-
ными для решения типичных задач бизнес-аналитики в связи с ограниченным размером 
рабочей книги, недостаточной вычислительной мощностью и объемными характеристи-
ками обрабатываемых наборов данных. Новые подходы, лежащие в основе реализации 
инструментальных средств бизнес-аналитики, стали огромным шагом вперед в ее раз-
витии как отрасли знаний и технологии анализа бизнес-процессов, поскольку стали 
включать в себя полный функционал баз данных и языки обработки данных.

Таким образом, бизнес-аналитика стала включать в себя не только анализ данных, 
но и процессы моделирования данных, которые сами по себе подразумевают овладение 
определенным набором базовых знаний, нужных пользователю, заинтересованному 
в анализе данных и принятии эффективных управленческих решений. Последнее рез-
ко повышает ответственность специалиста в сфере бизнес-анализа и требует формиро-
вания определенных компетенций в обработке больших массивов данных.

В этой книге вы познакомитесь с базовыми концепциями моделирования и обра-
ботки данных на практических примерах, приобретете компетенции благодаря исполь-
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зованию межпредметных связей. Книга не содержит подробных описаний комплекс-
ных решений для реализации сложных систем бизнес-аналитики. Мы сосредоточили 
свои усилия на решении ситуационных задач, с которыми начинающие бизнес-анали-
тики ежедневно сталкиваются в работе.

Изучив предлагаемый контент, вы вряд ли станете крутыми специалистами в сфере 
бизнес-аналитики, но компетенций в этой области у вас существенно прибавится, и вы 
уверенно начнете путь становления успешного бизнес-аналитика. Но достичь профес-
сиональных компетенций в этой сфере вы сможете только, набравшись опыта и «набив 
немало шишек», при реализации практических задач бизнеса.

Для кого предназначена эта книга
Целевая аудитория этой книги многополярна и включает в себя студентов бакалав-

ров и магистрантов всех форм обучения, преподавателей высших и средних специаль-
ных учебных заведений, новичков в области бизнес-аналитики, а также всех тех, кто 
хочет познакомиться с основами анализа и моделирования данных.

В этой книге мы сосредотачиваем внимание не на подробном изучении конкрет-
ных инструментальных средств бизнес-аналитики, а на использовании целого набора 
этих средств для решения конкретных кейсов и ситуационных задач.

Структура книги в контексте использования компетентностного подхода  
в подготовке бизнес-аналитиков
В системе российского образования можно отметить следующую тенденцию: пере-

ход на новые федеральные образовательные стандарты осуществляется с учетом требо-
ваний профессиональных образовательных стандартов. В этой дуальной системе под 
воздействием цифровых технологий необходимо разрабатывать и современное содер-
жание образования с учетом компетентностного подхода.

В образовательной деятельности, осуществляя подготовку бакалавров и магистров 
по направлению «Бизнес-информатика», необходимо ориентироваться на систему 
профессиональных компетенций в рамках Федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования — бакалавриата по направлению подготовки 
38.03.05 «Бизнес-информатика», магистратуры по направлению подготовки 38.04.05 
«Бизнес-информатика», а также на систему трудовых функций, предусмотренных про-
фессиональным стандартом 08.037 «Бизнес-аналитик». То есть при разработке содер-
жания образования, начиная с основной образовательной программы и заканчивая 
рабочими программами дисциплин, преподаватели должны ориентироваться на дуаль-
ную связку: требования рынка труда (профессиональные стандарты) + требования си-
стемы образования (ФГОС 3++).

Рассмотрим более подробно концептуальные основы профессионального стандарта.
Любой профессиональный стандарт подразумевает выделение профессионального 

вида деятельности, формулировку основной его цели и трудовых функций в соответ-
ствии с уровнем квалификации (пятый уровень квалификации соответствует среднему 
профессиональному образованию, шестой уровень — высшему образованию (бакалав-
риат), седьмой уровень — высшему образованию (магистратура)). В профессиональ-
ном стандарте прописаны также возможные названия должностей специалистов в ре-
альном секторе экономики [8].

В профессиональном стандарте 08.037 «Бизнес-аналитик» указано, что специалист 
с высшим образованием может занимать должности «ведущий бизнес-аналитик» 
и «главный бизнес-аналитик» [8]. Анализируя содержание трудовых функций, соот-
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ветствующих этим должностям и уровням квалификации, легко понять, что базовыми 
компетенциями такого рода специалистов являются умение формализовать процесс 
принятия решений, владение навыками выбора оптимального решения проблемы, 
а также управление процессом изменений в организации. Трудовые функции профес-
сионального стандарта [8] соответствуют компетенциям, определенным во ФГОС ВО 
3++ по направлению «Бизнес-информатика» (уровень бакалавриата) как необходи-
мым для выполнения следующих видов профессиональной деятельности:

 y ОПК-2: способность работать с компьютером как средством управления ин-
формацией, работать с информацией из различных источников, в том числе 
в глобальных компьютерных сетях;

 y ПК-18: способность использовать соответствующий математический аппарат 
и инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации инфор-
мации по теме исследования;

 y ПК-3: выбор рациональных информационных систем и информационно-ком-
муникативных технологий для управления бизнесом;

 y ПК-10: умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рын-
ке; формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие 
с потребителями, организовывать продажи в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (далее — сеть Интернет).

Заметим, что компетентностный подход позволяет формировать профессиональ-
ные компетенции в рамках различных дисциплин и на различных уровнях и закреплять 
их на практиках, которые предусмотрены образовательным стандартом и основной об-
разовательной программой. Все это определяет содержание образовательного контен-
та, используемого при подготовке специалистов в сфере бизнес-аналитики. При под-
готовке такого контента преподаватель должен учитывать региональные и националь-
ные особенности рынка труда, требования работодателей и, конечно, тренды цифровых 
технологий. Каждая дисциплина должна базироваться на использовании, по крайней 
мере, двух программных продуктов, чтобы будущий специалист получал навыки и уме-
ния в обосновании выбора программных средств с учетом поставленной задачи [8].

В рамках рабочих программ ФГОС 3++ предусмотрены следующие формы проме-
жуточного и итогового контроля: тест, контрольная работа, ситуационная задача, кейс. 
На наш взгляд, при компетентностном подходе обучение должно строиться на основе 
ситуационных задач и кейсов, поскольку они всесторонне позволяют оценить уровень ком-
петентности студентов, включая технологическую, предметную и организационную ком-
поненты.

Практика использования ситуационных задач и кейсов подтвердила свою эффек-
тивность в процессе обучения специалистов — будущих бизнес-аналитиков. Мы хотим 
обратить внимание на то, что предлагаемый ниже контент и методика его представле-
ния, направленная на формирование профессиональных компетенций, универсаль-
на — по сути, она не привязана ни к предмету, ни к курсу, ни даже к уровню обучения. 
Эта методика реализует сквозной подход формирования профессиональных компетен-
ций и трудовых функций будущего бизнес-аналитика.

Книга состоит из пяти глав. Глава 1 «Теоретические основы бизнес-аналитики» по-
священа изучению предпосылок и истории возникновения систем Business Intellegince, 
а также обзору рынка этих систем и тенденциям развития. Глава 2 «Power Query: фор-
мирование компетенций бизнес-аналитика в подготовке данных (ETL-процесс)» со-
держит структурированный контент, позволяющий на достаточно продвинутом уровне 
сформировать профессиональные компетенции в области практической реализации 



ETL-процесса средствами Power Query. Глава 3 «Sap Analytics Cloud: формирование 
компетенций бакалавра и магистра в сфере интеллектуального анализа данных» опи-
сывает уникальный облачный сервис компании «SAP» и позволяет сформировать ком-
петенции бизнес-аналитика в вопросах использования Sap Analytics Cloud как инстру-
мента интеллектуального анализа данных. Глава 4 «Язык R: формирование компетен-
ций бакалавра и магистра в сфере алгоритмов машинного обучения» дает начальные 
представления о реализации готовых алгоритмов машинного обучения и анализа дан-
ных средствами языка R. Глава 5 «QlikView: формирование компетенций бизнес-ана-
литика в создании дашбордов» посвящена достаточно глубокому изучению системы 
Business Intellegince — QlikView и практической реализации полученных компетенций 
в построении дашбордов для банковской сферы.


