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Статистика 

 104 вуза-партнера (2011 г. – 90) 
 95 зарегистрированных преподавателей 

на сайте 

68 
90 

104 

2010 2011 … 2016



Результаты 

 Летние и зимние школы (2012-2013 г.); 
 Аудит и опрос всех вузов-партнеров; 
 Новая редакция академической программы; 
 Запуск портала преподавателей; 
 Открытие электронного учебного центра на 

новой платформе; 
 Обновленный электронный курс; 
 Главы по бизнес-аналитике и Deductor в 

учебниках издательства «Юрайт». 



Летние и зимние школы 

 Зимняя школа по 
анализу данных (2013 
год, Н. Новгород) 

 Летняя школа по 
анализу данных (2013 
год, С.-Петербург) 



Новая редакция академической 
программы 

 все существенные условия вынесены в 
«Положение об академической программы»; 

 закреплен регламент взаимодействий с 
BaseGroup Labs и порядок предоставления 
ежегодных отчетов; 

 введена возможность выдачи совместных 
сертификатов для студентов. 



Портал преподавателей 



Электронный учебный центр 



Обновленный электронный курс 



Основы бизнес-аналитики и 
науки о данных 

Стартовый курс по бизнес-аналитике: введение в анализ, 
интеграция и подготовка данных, аудит выборок, визуализация 

Введение в 
бизнес-

аналитику и 
науку о данных 

Подготовка 
данных 

Основы витрин и 
хранилищ 
данных 

Визуализация 
данных 

Аудит и 
профайлинг 

данных 

Существенная переработка материалов 



Введение в бизнес-аналитику и 
науку о данных 

 От разведочного анализа Тьюки к Data 
Mining 

 Методология CRISP-DM 
 Большие данные – основные понятия 
 Наука о данных (Data Science) – история и 

современное понимание термина 
 Специалист по данным и бизнес-аналитик: 

отличия 



Подготовка данных 

 Виды источников данных 
 Интеграция данных и ее методы 
 Корпоративная информационная 

фабрика и ее компоненты 
 Процессы и архитектуры КИФ 
 Системы управления мастер-данными 
 Преобразование данных 



Основы витрин и хранилищ 
данных 

 Модели MOLAP и ROLAP 
 Плотность заполнения гиперкуба в 

MOLAP 
 Витрины данных 
 Историчность в хранилище данных 
 Медленно меняющиеся измерения 

 
 



Аудит и профайлинг данных 

 Понятия аудита и профайлинга 
 Механизмы формирования пропусков: 

MCAR, MAR, MNAR 
 Алгоритмы и методы обработки 

пропусков в зависимости от их 
механизма формирования 

 Модели выбросов и экстремальных 
значений 



Использование материалов BGL 

1. Любой контент электронных курсов и книг, издаваемых при поддержке 
BaseGroup, является авторской разработкой компании и ее 
сотрудников. 

2. Компания BaseGroup Labs не поддерживает инициативы 
преподавателей по использованию ее контента в издаваемых 
преподавателями методических пособиях, УМК, монографиях и т.д. в 
том виде, который признается специализированными 
информационными системами поиска плагиата как «наличие 
заимствований». 

3. Компания BaseGroup Labs одобрительно относится к инициативам 
преподавателей по разработке преподавателями собственного 
контента на основе знаний, умений и навыков, полученных из 
электронных курсов и книг BaseGroup Labs.   



Книги и учебники 

2014 г. Август 2016 г. 


