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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Основной целью освоения дисциплины «Основы анализа и визуализации данных 

для медиа» является следующее: 

• развитие у студентов навыка чтения и оценки качества анализа и 

представления статистических данных; 

• знакомство студентов с основными формами представления данных; 

• формирование понимания основных законов восприятия продуктов 

визуализации данных; 

• освоение принципов визуализации количественных и качественных данных. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• основные понятия теории вероятностей и математической статистики; 

• основные способы визуализации данных и программное обеспечение, 

позволяющее это сделать;  

• историю визуализации и основные тенденции в этой сфере; 

• характеристики и критерии хорошей визуализации. 

уметь: 

• рассчитывать базовые статистические параметры на основе предложенных 

данных;  

• подбирать оптимальный способ визуализации и непосредственно 

визуализировать предложенные данные; 

• различать хорошую и плохую визуализацию с позиции конечного 

потребителя и задач, которые визуализация призвана решать 



• распознавать манипулятивные механизмы, используемые в визуализации. 

владеть: 

• элементарными методами анализа данных; 

• элементарными средствами визуализации. 

Изучение дисциплины «Основы анализа и визуализации данных для медиа» 

базируется на следующих дисциплинах: 

• Визуализация данных и инфографика; 

• Дизайнерское мышление; 

• Информационные технологии подготовки печатных и электронных СМИ; 

• Медиаграмотность 

• Психология. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

• Знать историю и культуру визуализации данных, выделять актуальные 

тенденции в способах представления данных; 

• Знать основы статистики и теории вероятностей; 

• Понимать границы применимости различных способов и видов 

визуализации данных, их сильные и слабые стороны. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

• Выполнение КР и ВКР. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Введение в анализ данных, историю и культуру визуализации данных 

Понятийный аппарат курса (понятия: данные, статистические данные, 

инфографика, визуализация). Визуализация и презентация абстрактных и числовых 

данных, а также взаимосвязей и понятий: Книга мертвых, Келская книга, Средневековая 

инфографика, ДаВинчи, Николай Орем, Декарт, Коперник, Колумб, Меркатор, Плейфайр, 

анатомия Грея, Минард, Сноу, Найтингейл, современные примеры инфографики. Роль 

анализа данных и их визуализации в медиасреде. Кейсы применения анализа данных и 

визуализаций в современных редакциях. Источники данных. 

Тема 2. Введение в статистику и теорию вероятностей 

Понятия выборки и генеральной совокупности. Введение в теорию вероятностей. 

Виды переменных (категориальные, порядковые, непрерывные, дискретные). Основные 

вопросы при работе с данными. Понятия концептуализации и валидности. Распределение, 



меры центральности, дисперсия, корреляция. Интерпретация результатов опросов. Оценка 

качества выборки. Оценка возможности экстраполяции результатов на генеральную 

совокупность. 

Тема 3. Основы визуального мышления 

Основы визуального мышления и психология восприятия графического материала. 

Применение визуального мышления в процессе планирования. Визуальное мышление и 

визуальная коммуникация — часть решения организационных и производственных задач. 

Применение визуального мышления в презентациях данных.  

Тема 4. Анализ данных и оценка чужих исследований 

Тестирование гипотез, виды ошибок и погрешностей при тестировании гипотез, 

оценка силы корреляции и причинно-следственная связь. Логистическая и линейная 

регрессии. Введение в экспериментальные исследования. Т-критерий Стьюдента. 

Интерпретация результатов экспериментальных исследований на основе оценки качества 

эксперимента, выборки, анализа статистических результатов. Методика A/B тестирования. 

Этические аспекты экспериментальных исследований. 

Тема 5. Виды визуализации 

Визуализация как графическая метафора абстрактных величин. Типология 

визуализации данных: таблицы, диаграммы, схемы, иллюстрации, пиктограммы, 

картосхемы, основные виды графиков. Основы сетевого анализа и интерпретация 

визуализаций сетей. 

Тема 6. Ложные данные и манипулирующая визуализация 

Распространенные когнитивные ошибки в представлении и презентации данных. 

Соответствие данных и их визуализации. Интерпретация визуально представленной 

информации. Принципы хорошей визуализации и представления данных, оценка и 

критерии хорошей визуализации.  

Тема 7. Обзор средств визуализации 

Основы работы с Microsoft Power Point. Альтернативные аналогичные Microsoft 

PowerPoint инструменты презентаций. Обзор программ: Keynote, Ready Mag. Средство 

оформления историй большой протяжённости Tilda. Использование современных 

офисных и табличных программ для обработки и оформления данных: Wors, Excel, Google 

Docs, Google Sheets.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Преподаватель оценивает работу студентов по результатам проведения лекций-

бесед и семинарских занятий. При этом оценивается уровень усвоения студентом знаний 



по дисциплине; способность формулировать и аргументировать собственную позицию, 

мнение; активность студента в участии в дискуссиях; качество решения текущих задач, а 

также посещаемость. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

О результирующая = 0,5 * О накопленная + 0,5 * О экзамен 

О накопленная = 0,2 * О посещаемость + 0,8 * О семинары 

О посещаемость — оценка за посещаемость, представляющая собой % посещенных 

занятий / 10. 

О семинары — среднее арифметическое оценок за работу на семинарских занятиях 

по 10-бальной шкале.  

О экзамен — оценка, полученная студентом за финальный экзамен по 10-бальной 

шкале. 

Для результирующей, накопленной и экзаменационной оценок действует способ 

округления в пользу студента (при значениях от 0,1 до 0,4 оценка округляется в меньшую 

сторону, от 0,5 до 0,9 — в большую). 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Оценочные средства для текущего контроля студента 

1. Решение задач по теории вероятности. Обсуждение научных текстов и 

кейсов (определение целей и методов исследования, выборки, 

концептуализации переменных). 

2. Решение задач на нахождение мер центральности, дисперсии. Обсуждение 

выпуска радиопередачи BBC1 “More or Less: Behind the Stats”. 

3. Решение задач на нахождение корреляции и определение ее силы. 

Упражнения на определение корреляции “на глаз”. Решение задач на 

построение простых регрессионных моделей. 

4. Решение задач на интерпретацию гипотез и p-величин в научных текстах. 

Обсуждение эпизода подкаста научно-популярного шоу Planet Money 

“Episode 453: What Causes What?”. 

5. Обсуждение современных примеров визуализации данных в медиасреде. 

Разбор конкретных кейсов в мини-группах. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов для самопроверки и подготовки к экзамену: 



1. Основные исторические этапы визуализации данных, особенности каждого 

из них. 

2. Понятия данные и статистические данные.  

3. Понятия инфографика и визуализация.  

4. Визуализация и презентация абстрактных и числовых данных, а также 

взаимосвязей и понятий 

5. Роль анализа данных и их визуализации в медиасреде.  

6. Критерии и признаки надежности источника данных. 

7. Понятия выборки и генеральной совокупности.  

8. Виды переменных (категориальные, порядковые, непрерывные, 

дискретные).  

9. Понятия концептуализации и валидности.  

10. Распределение, меры центральности, дисперсия. 

11. Понятие корреляции и способы ее интерпретации.  

12. Типы выборок и оценка качества выборки с точки зрения принципа 

экстраполяции. 

13. Применение визуального мышления в презентациях данных.  

14. Тестирование гипотез, методика A/B тестирования.  

15. Визуализация как графическая метафора абстрактных величин.  

16. Типология визуализации данных.  

17. Распространенные когнитивные ошибки в представлении и презентации 

данных.  

18. Макетирование в Microsoft Power Point.  

19. Особенности и средства оформления историй большой протяжённости.  

20. Современные офисные и табличные программы для обработки и 

оформления данных: Wors, Excel, Google Docs, Google Sheets. 

 

V. РЕСУРСЫ 
5.1. Основная литература 

1. Анализ данных: учебное пособие / Низаметдинов Ш.У., Румянцев В.П. — 

М.:НИЯУ "МИФИ", 2012. — 288 с. ISBN 978-5-7262-1687-4 — Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/567083 — ЭБС Znanium.com 

2. Статистический анализ данных в MS Excel: Учебное пособие / Козлов А.Ю., 

Мхитарян В.С., Шишов В.Ф. — М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. — 320 с.: 60x90 

1/16. — (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-



004579-5 — Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/558444 — 

ЭБС Znanium.com 

3. Все, что Вы должны знать, если хотите развивать инфографику на газетном 

сайте [Электронный ресурс] = Everything You Need to Know to Develop 

Infographic on Newspaper's Werbsite / Е.А. Баранова // Медиаскоп. Выпуск 4. 

2013 г. — 12 с. — Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/506107 

— ЭБС Znanium.com 

4. Хафф Д. Как лгать при помощи статистики. — М.: Альпина Паблишер. — 

2015. — Режим доступа: — URL: http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/5573 

— ЭБС Альпина Диджитал. 

5.2. Дополнительная литература 

1. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования: Учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям 070601 "Дизайн", 

032401 "Реклама" / Овчинникова Р.Ю.; Под ред. Дмитриева Л.М. — 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 239 с.: 60x90 1/16. — (Азбука рекламы) ISBN 

978-5-238-01525-5 — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/872607 — ЭБС Znanium.com 

2. Интеллектуальный анализ данных и систем управления бизнес-правилами в 

телекоммуникациях: Монография / Р.Р. Вейнберг. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. — 173 с.: 60x90 1/16. — (Научная мысль) (Обложка) ISBN 978-5-16-

011350-0 — Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/520998 — 

ЭБС Znanium.com 

3. Майер-Шенбергер В. Большие данные: революция, которая изменит то, как 

мы живем, работаем и мыслим / Изд-во: Манн, Иванов и Фербер, 2014. 

ISBN: 978-5-916579-36-9 

4. Много цифр. Анализ больших данных при помощи Excel / Форман Д.; Пер. с 

англ. Соколовой А. — М.:Альпина Пабл., 2016. — 461 с.: 84x108 1/16 

(Обложка) ISBN 978-5-9614-5032-3 — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/551044 — ЭБС Znanium.com 

5. Популярное введение в современный анализ данных в системе 

STATISTICA: Учебное пособие для вузов / В.П. Боровиков. — М.: Гор. 

линия-Телеком, 2013. — 288 с.: ил.; 70x100 1/16 + CD-ROM. (обложка, cd 

rom) ISBN 978-5-9912-0326-5 — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/425084 — ЭБС Znanium.com 



6. Статистический анализ данных в MS Excel: учеб. пособие / А.Ю. Козлов, 

В.С. Мхитарян, В.Ф. Шишов. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 320 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/2842. — Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/987337 — ЭБС Znanium.com 

7. Японские свечи: Графический анализ финансовых рынков: Учебное пособие 

/ Нисон С. — М.:Альпина Пабл., 2016. — 292 с.: ISBN 978-5-9614-5231-0 — 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/927016 — ЭБС 

Znanium.com 

 

5.3. Программное обеспечение 
№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

3. Apple Mac OS Свободное лицензионное соглашение 

4. Microsoft Office Professional Plus 2016 Свободное лицензионное соглашение 

5. Eset Nod32 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№ п/п Наименование Условия доступа 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. 
Электронно-библиотечная система 

Корпоративная библиотека Alpina Digital 

Из внутренней сети университета (договор) 

URL: http://lib.alpinadigital.ru 

2. 
Электронно-библиотечная система 

Znanium.com 

Из внутренней сети университета (договор) 

URL: https://znanium.com 

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Журнал «Инфографика» URL: http://infographicsmag.ru 

2. Российская национальная библиотека URL: http://www.nlr.ru 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

• персональный компьютер с доступом в Интернет (операционная система, 

офисные программы, антивирусные программы и др.); 



• мультимедийный проектор с дистанционным управлением; 

• звуковое оборудование. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены персональными компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет 

и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ, 

оборудованными вышеперечисленным ПО.  

 


