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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Цифровая грамотность», 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки/специальности 58.03.01 «Востоковедение и 

африканистика» обучающихся по образовательной программе «Востоковедение» и изучающих 

дисциплину «Цифровая грамотность». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ «Востоковедение и африканистика» по подготовке 

академического бакалавра; 

 Образовательной программой «Востоковедение» по направлению 58.03.01 «Востоковедение и 

африканистика».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Востоковедение», утвержденным в 2018г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Цифровая грамотность» является получение студентом 

целостного представления о способах поиска информации и данных, простейшем анализе данных и 

грамотном представлении результатов.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

Универсальная УК-1 Способен учиться, приобретать новые 

знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной 

Стандартные (лекционно-

семинарские) 

Универсальная УК-5 Способен работать с информацией: 

находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, 

необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе 

на основе системного подхода) 

Стандартные (лекционно-

семинарские) 

Универсальная УК-6 Способен вести исследователь- скую 

деятельность, включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, выделение 

объекта и предмета исследования, вы- 

бор способа и методов исследования, а 

также оценку его качества 

Стандартные (лекционно-

семинарские) 

Общепрофесси

ональная 

ПК-1   

 
Способен осуществлять 
качественный и количественный 
анализ явлений и процессов в 
профессиональной сфере на основе 
системного подхода  

Стандартные (лекционно-

семинарские) 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

 

Общепрофесси

ональная 

ПК-2 Способен составлять научно-
аналитические отчеты, обзоры, 
презентации, информационные 

справки и пояснительные записки в 
сфере профессиональных 

обязанностей 

Стандартные (лекционно-

семинарские) 

Общепрофесси

ональная 

ПК-4 Способен представлять результаты 
собственных и групповых 

исследований 

Стандартные (лекционно-

семинарские) 

Общепрофесси

ональная 

ПК-11 Способен пользоваться понятийным 
аппаратом научных исследований, 

критически анализировать 
собранную информацию 

Стандартные (лекционно-

семинарские) 

Общепрофесси

ональная 

ПК-14 Способен использовать современные 
электронные средства в процессе 

образовательной деятельности 

Стандартные (лекционно-

семинарские) 

Общепрофесси

ональная 

ПК-23 Способен решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на 

основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-

коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 

информационной безопасности 

Стандартные (лекционно-

семинарские) 

Общепрофесси

ональная 

ПК-25 Способен создавать базы данных по 
основным группам востоковедных 

исследований, обрабатывать массивы 
статистическо-экономических 

данных и использовать полученные 
результаты в практической работе 

Стандартные (лекционно-

семинарские) 

Общепрофесси

ональная 

ПК-36 Способен использовать современные 
информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Стандартные (лекционно-

семинарские) 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин и блоку дисциплин, 

обеспечивающих подготовку бакалавра по направлению «Востоковедение и африканистика»  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

 знать основы ИВТ в объеме средней школы  

  знать основы математики в объеме средней школы 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Высшая математика 

 Научно-исследовательский семинар 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа 
Лекции 

 

Семинары 

 

1 Введение в анализ данных в 

востоковедении: обзор 

10 2 0 8 

2 Информация и данные: поиск и основные 

типы.  

24 2 6 16 

3 Введение в статистический анализ данных 50 6 4 40 

4 Машинное обучение 36 4 4 28 

5 Визуализация данных 32 4 4 24 

 Всего 152 18 18 116 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля 1 год Кафедра/подразделение Параметры ** 

1 

 

Текущий 

 

Самостоятельные 

работы 

* Департамент больших 

данных и 

информационного 

поиска 

Самостоятельные работы, 

выполняются на всех семинарах 

Домашние 

задания 

*** Три домашних задания по 

пройденным темам 

Итоговый Проект 

 

* Защита проекта 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в анализ данных в востоковедении: обзор. 

 

Лекции 

 

Введение в анализ данных, кейсы из предметной области. Использование точных наук в 

востоковедении. Применимость анализа данных в востоковедении, диджитализация. Data driven 

подход. 
 

Основная литература 
 

1. I Молодежная международная конференция «Методы точных наук в 

востоковедении», 10–11 ноября 2015 г.: Материалы конференции / Отв. ред. М. А. 

Солощева. — СПб.: Издательство РХГА, 2015. — 95 с. 

2. Vierthaler, Paul. "Imperial Chinese studies and trends in the digital humanities." China 

Policy Institute: Analysis (2016). https://cpianalysis.org/2016/06/07/imperial-

chinesestudies-and-trends-in-the-digital-humanities/ 

Дополнительная литература 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1. Cha, Javier. “Digital / humanities: new media and old ways in South Korea.” Asiascape: 

Digital Asia 2, no. 1-2 (2015): 127–48. doi:10.1163/22142312-12340022 

2. Agarwal, Kritika. "A History dissertation goes digital." AHA Today (2017). http:// 

blog.historians.org/2017/08/a-history-dissertation-goes-digital/ 

3.  De Weerdt, Hilde. "Digital interpretations." http://chinese-

empires.eu/blog/digitalinterpretations/  

 

Тема 2. Информация и данные: поиск и основные типы. 

 

Лекции 

 

Что такое данные. Виды данных. Неструктурированные данные. Структурированные 

данные. Источники данных. Доступ к данным. Открытые (open-access) и закрытые источники 

данных. Публичные (public-access) данные. Работа с данными. Сбор, обработка, тестирование и 

анализ данных. Базы, содержащие данные для исследований стран Азии и Африки. Выбор 

данных для решения определенной задачи. 

 

Семинары 

 

Базы знаний по гуманитарным и социальным наукам, построение диаграмм в Google Docs, 

автозамена, использование Google Keep, перевод документа, создание советов, поиск статей по 

цитированию, году и автору в Google Scholar. Расширенный поиск. Базы цитирования. 

Электронные ресурсы НИУ ВШЭ. 

MS Word. Форматирование, стили. Таблицы, рисунки, диаграммы, колонтитулы, 

специальные страницы (в частности, разрыв), нумерация страниц, особые символы, маркерный и 

нумерованный списки. OLE. Примечания. Поля, колонки, отступы и ориентация страницы. 

Оглавление, сноски, источники. Поиск и замена, сохранение в pdf. Поиск ответов и решение 

возникающих проблем. 

Библиографический менеджер. Определение. Общая структура. Популярные 

библиографические менеджеры: Mendeley, EndNote, Zotero. Сравнение. Инструкция. 

Взаимодействие с MS Word. Подходы к составлению библиографического списка (алфавит, 

встречаемость). Форматы цитирования (Chicago, Harvard). 

 

Основная литература 

 

1. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. 

2. Mann T. The Oxford Guide To Library Research. Oxford University Press, 2005 

 

Дополнительная литература 

 

1. Информационно-аналитическая работа в международных отношениях: Учебное пособие / 

В.В. Демидов. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 200 с 

2. Халлиев Ж. И. Современное востоковедение: цифровые ресурсы [Текст] // Педагогическое 

мастерство: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Москва, февраль 2014 г.). — М.: Буки-

Веди, 2014. — С. 12-13. — URL https://moluch.ru/conf/ped/archive/100/5056/ (дата обращения: 

12.08.2018). 

3. Puckett J. Zotero: A Guide for Librarians, Researchers and Educators. Assoc of College & Resrch 
Libraries, 2011 
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4. Vierthaler, Paul. "Analyzing printing trends in late imperial China using large bibliometric datasets." 

HJAS 76 (2016): 87-133. 
 

Тема 3. Введение в статистический анализ данных. 

 

Лекции 

Генеральная совокупность, выборка. Репрезентативность выборки. Распределение. Типы 

переменных (количественные, порядковые, категориальные) Числовые характеристики: МЦТ 

(медиана, среднее арифметическое, мода) и меры разброса (стандартное отклонение, дисперсия), 

квантили, перцентили. Соотношение МЦТ и типов переменных. Анализ взаимосвязи 

переменных, корреляция. Свойства корреляции. Проверка статистической гипотезы, p-value, 

сравнение средних (критерий Стьюдента). Ложные корреляции. Отличие взаимосвязи от 

причинно-следственной связи. Примеры расчета описательных статистик и проведения 

корреляционного анализа для кейсов из области международных отношений и востоковедения. 

 

Семинары 

 

Сбор данных с помощью опросов. Работа с гугл-формами: создание, заполнение, выгрузка 

данных. Создание оцениваемого теста с помощью гугл-форм. 

Введение в MS Excel. Основы работы. Обзор основных возможностей. Фильтрация и 

сортировка данных. Адрес ячейки, абсолютные и относительные ссылки. Формат данных ячейки. 

Изменение формата.  

Исключение дублирования команд и инкапсуляция смысловых единиц на жизненных 

примерах. Формальные и фактические аргументы. Функции в excel. Математические и 

статистические функции. Логические функции. Функции работы с текстом и датами. 

Именованные диапазоны, ссылки. 

 

Основная литература 

 

1. Дягтерев Д.А. Количественные методы в международных исследованиях. Международные 

процессы, Том 13, № 2, сс. 35-54 

2. Савельев В. Статистика и котики. М.:Издательство АСТ.2018.-198 с. 

3. Bluman A. Elementary statistics. McGraw-Hill, 2008  

4. Gonick L., Smith W. Cartoon Guide to Statistics. New York: Collins Reference, 1993.- 230 p 

 

Тема 4. Машинное обучение 

 

Лекции 

Задачи машинного обучения: обучение с учителем и без учителя, выбор метода для 

конкретной задачи. Основная терминология. Регрессия. Классификация и кластеризация: 

основной смысл, кейсы. Нейронные сети: обзор, область применения, принцип работы.  

 

Семинары 

Надстройки для анализа данных в  MS Excel. Реализация регрессионного анализа. 

Интерпретация полученных результатов. 

 

Основная литература 

1. Савельев В. Статистика и котики. М.:Издательство АСТ.2018.-198 с. 

2. Bluman A. Elementary statistics. McGraw-Hill, 2008  
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3. Gonick L., Smith W. Cartoon Guide to Statistics. New York: Collins Reference, 1993.- 230 p 

 

Дополнительная литература 

 

1. Grandud, Christopher and Mark Hallerberg. 2015. When all is said and done: Updating ‘Elections, 

Special Interests, and Financial Crisis’. Research and Politics 2(3): 1-9. 

2. Francisco Cant´u and Sebasti´an M. Saiegh. 2011 Fraudulent Democracy? An Analysis of 

Argentinas Infamous Decade Using Supervised Machine Learning. Political Analysis. 19: 409–433 

3. Jensen, Nathan M. 2003. Democratic Governance and Multinational Corporations: Political 

Regimes and Inflows of Foreign Direct Investment. International Organization 57(3): 587-616. 

4. Neumayer, Eric. 2002. Do Democracies Exhibit Stronger International Environmental 

Commitment? A Cross-Country Analysis. Journal of Peace Research 39(2): 139-164. 

5. Piazza, James A. and James Igoe Walsh. 2009. Transnational Terror and Human Rights. 

International Studies Quarterly 53: 125-148. 

6. Singer, J. David. 1972. The ‘Correlates of War’ Project: Interim Report and Rationale. World 

Politics 24(2): 243-270. 

7. Stephens-Davidowitz , Seth I . 2014 a. The Cost of Racial Animus on a Black Presidential 

Candidate: Evidence Using Google Search Data. Journal of Public Economics. 118 : 26–40 

8. Ziller, Conrad. 2014. Societal Implications of Antidiscrimination Policy in Europe. Research and 

Politics 1(4): 1-9 

Тема 5. Визуализация данных. 

 

Лекции 

 

Графическое представление информации. Инфографика. Word Cloud. Стандартные 

подходы к визуализации табличных данных. Типичные ошибки при визуализации данных. 

Примеры плохой визуализации. Намеренное искажение информации с помощью визуализации. 

 

Семинары 

Построение диаграмм в MS Excel, выбор необходимого типа диаграммы. Настройка и 

добавление элементов диаграммы: название, оси, изменение цветов диаграммы. Построение 

нескольких графиков на одной области. 

 

9 Образовательные технологии 

Лекции, семинары (с выполнением практических заданий на компьютерах) и 

самостоятельная работа студентов 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

Примеры теоретических и практических вопросов для самостоятельных работ и домашних 

заданий: 

 Построить диаграмму по предложенным данным 

 Найти статью по определенной теме с помощью баз цитирования 

 Составить библиографический список с использованием библиографических менеджеров 

 Исправить форматирование в предложенном документе 
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 Реализовать анализ данных для решения исследовательского вопроса 

 Составить опрос с помощью гугл-форм 

 

Примеры проектов: 

 

 Факторы, влияющие на повышение уровня преступности, в странах Азии. 

 Детерминанты оттока высококвалифицированных кадров в организациях Китая 

 Влияние фактора внешнего вмешательства на экономическое развитие государств. 

 Изучение взаимосвязи исчезновения людей и свободы перемещения внутри страны в 

странах Африки 

 Влияние различных факторов на развитие японской системы управления 

 Влияние экономического развития на политическую нестабильность в арабских странах 

 Факторы развития «арабской весны» 

 Взаимозависимость ценностей и экономических представлений у жителей Южной Кореи 

 

Примеры домашних заданий:  

 

 Найти литературные источники по теме проблематики развития китайских ТНК 

 Найти базы данных для сравнения аграрных секторов КНР 

 Провести литературный обзор по влиянию японского национализма на политику в 

Японии 

 Построить визуализацию для результатов, полученных в проекте 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Оценка по курсу формируется из следующих составляющих:  

 

 Домашнее задание 1 (оценивается от 0 до 10) – Одз1 

 Домашнее задание 2 (оценивается от 0 до 10) – Одз2 

 Домашнее задание 3 (оценивается от 0 до 10) – Одз3 

 Самостоятельные работы (оцениваются от 0 до 10, вычисляется среднее арифметическое 

по всем самостоятельным) – Оср  

 Защита проекта (оценивается от 0 до 10) – Опроект 

 

Все домашние задания, самостоятельные работы и проект имеют жесткий дедлайн, который 

объявляется заранее. По решению преподавателя работы после дедлайна могут приниматься с 

понижением оценки. 

Дедлайн по самостоятельным работам по решению преподавателя может быть продлен. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Результирующая оценка рассчитывается следующим образом: 

 

Орез=0,15* Одз1 + 0,15* Одз2+ 0,15* Одз3+ 0,15* Опроект+ 0,4* Оср 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине арифметический.  

 

Дисциплина не предусматривает проведение итогового экзамена. 
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

По курсу отсутствует базовый учебник 

12.2 Основная литература 

1. Дягтерев Д.А. Количественные методы в международных исследованиях. 

Международные процессы, Том 13, № 2, сс. 35-54 

2. Карчевский Е.М., Филиппов И.Е., Филиппова И.А. Word 2010 в примерах. Учебноe 

пособие. Казанский университет, 2012. 

3. Савельев В. Статистика и котики. М.:Издательство АСТ.2018.-198 с. 

4. Уокенбах Дж. Excel 2013. Трюки и советы. СПб.: Питер, 2014. 

5. Bluman A. Elementary statistics. McGraw-Hill, 2008  

6. Bluman A. Probability demystified. McGraw-Hill, 2005  

7. Gonick L., Smith W. Cartoon Guide to Statistics. New York: Collins Reference, 1993.- 230 p 

 

12.3 Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

 MS Excel  

 MS Word 

 MS PowerPoint 

 Zotero 

 Mendeley 

 Браузер Google Chrome 

12.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Задания для самостоятельной работы выдаются при помощи сервисов Dropbox, Яндекс.Диск, Google 

Docs и др. 

Вся основная информация о курсе содержится на соответствующей ему странице на http://wiki.cs.hse.ru/ 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций необходим проектор, ноутбук и экран для презентаций, для семинаров необходим 

проектор и компьютерный класс. 
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