
Программа учебной дисциплины 

«Сторителлинг, основанный на данных» 

 

Утверждена  

Академическим советом ОП 

 

Разработчик Богачев Александр Андреевич 

Число кредитов  3 

Контактная работа (час.)  36 

Самостоятельная работа (час.)  114 

Образовательная программа Журналистика данных 

Курс 2 

Формат изучения дисциплины Без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Сторителлинг, основанный на данных» являются 

овладение студентами основными теорией и практическими приемами сторителлинга, 

основанного на данных, в статьях, презентациях, мультимедийных проектах. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

● Основные элементы визуализации данных, позволяющие создавать элементы 

нарратива 
● Форматы, в которых уместен дата-сторителлинг 
● Приемы дата-сторителлинга 

 
уметь: 

● Находить в массиве данных элементы историй 
● Грамотно артикулировать их в графической форме 
● Выстраивать нарратив с помощью визуализации данных и инфографики в разных 

форматах 
● Выстраивать командное взаимодействие при создании сложного дата-сторителлинг 

проекта 
 

владеть: 

● Навыками поиска и анализа в контексте дата-сторителлинга 
● Навыками выстраивания историй в основных медийных форматах 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

● Быть уверенным пользователем ПЭВМ 

● Обладать уверенными навыками работы с данными, сбора, подготовки, 

очистки, создания грамотных и корректных визуализаций данных 

● Обладать навыками обращения с мобильными устройствами 

(смартфонами, планшетами) 

● Знать основы журналистики 

 



2. Содержание учебной дисциплины 

1. Поиск и сбор данных, подходящих для истории 

2. Роль анализа в выборе рядов данных, образующих истории. Тренды, паттерны, 

выбросы 

3. Выбор вида визуализации как ключевой элемент дата-сторителлинга 

4. Оформление графика, которое позволяет рассказывать историю 

5. Работа с подписями и аннотациями 

6. Как придумать историю из собранных материалов. Рисерч. Работа с экспертами 

7. Теория сторителлинга (трех и пяти-частная структура, герой, нарратив, виды 

историй) 

8. Форматы в медиа, в которых существуют дата-истории 

9. Платформы для паблишинга. их плюсы и минусы. 

10. Анимация как инструмент дата-сторителлинга, скроллителлинг 

11. Командная работа, особенности взаимодействия 

 

 

3. Оценивание 

Оценивание производится по результатам текущего контроля успеваемости согласно 

формуле: 

О_итоговая = 0.1*Опосещаемость + 0.5*Отекущие задания +0.4*Опроект.  

 

4. Примеры оценочных средств 

В ходе курса студенты выполняют 3-4 домашних работы и итоговую работу – проектное 

задание. 

Критерии оценки: корректность использования методов, техник и инструментов; глубина 

понимания темы; соответствие поставленной преподавателем задаче.  

 

5. Ресурсы 

Рекомендуемая основная литература  

Storytelling with Data: A Data Visualization Guide for Business Professionals, 

Издательство John Wiley and Sons, Ltd, 2015, Cole Nussbaumer Knaflic 

  

5.1. Программное обеспечение 

№п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

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 

 



5.2. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование 

 

Условия доступа/скачивания 

   

  

5.3. 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. 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 
6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

По желанию разработчика в ПУД могут быть включены другие содержательные 

элементы, например, методические рекомендации для студента и преподавателя, описание 

применяемых образовательных технологий 

 


