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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Цель курса – обучение студентов методам визуализации данных, создания 

интерактивных дэшбордов, визаульной аналитике и дата-сторителлингу с 

использованием Tableau и других инструментов. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

 типы визуализаций; 

 основные инструменты визуализации данных и их особенности; 

 принципы дата-сторителлинга и построения дашбордов; 

уметь: 

 визуализировать данные посредством Tableau и других инструментов; 

владеть: 

 навыками визуализации данных в Tableu на продвинутом уровне; 

 инструментами Business Intelligence на базовом уровне; 

 базовыми навыками визуализации данных при помощи библиотек Python. 

 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин 

направления 42.04.01 "Реклама и связи с общественностью" подготовки магистра для 

образовательной программы «Коммуникации, основанные на данных» и является 

дисциплиной по выбору.  
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Дисциплина «Визуализация больших данных в коммуникациях» базируется на 

курсе «Проектно-исследовательский семинар «Анализ данных в коммуникационных 

проектах». 

Формат изучения дисциплины – blended learning. Содержание учебной 

дисциплины включает изучение онлайн-специализации “Data Visualization with Tableau”. 

https://www.coursera.org/specializations/data-visualization (разработчик курса – The 

University of California, Davis; платформа – Coursera). 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Подготовка 

данных для визуализации. 

см  

6 ак. ч. 

Умеет готовить для 

последующей визуализации 

различные типы данных из 

баз данных и других 

источников. 

Индивидуальный 

проект 1: дизайн 

визуализации. onl  

48  

ак ч. 

ср 

20  

ак. ч. 

Тема 2. Задачи и 

принципы визуализации 

данных в Tableau. 

см  

8 ак. ч. 

Умеет визуализировать 

данные, исходя из 

принципов дата-

сторителинга и дизайна 

дашбордов. 

Индивидуальный 

проект 1: дизайн 

визуализации. onl 

62  

ак. ч. 

ср 

32  

ак. ч. 

Тема 3. Другие 

инструменты 

визуализации данных. 

см 

8 ак.ч. 

Использует инструменты 

Business Intelligence, 

библиотеки для 

визуализации данных в 

Python, Gephi, networkx, 

инструменты для работы с 

геоданными. 

Индивидуальный 

проект 2: 

интерактивная 

визуализация 

геоданных или 

доработка готового 

проекта. 

ср 

44  

ак. ч. 

Часов по видам учебных 

занятий: 

см 

22  

ак. ч. 

onl 

110  

ак. ч. 

https://www.coursera.org/specializations/data-visualization
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ср  

96  

ак. ч. 

Итого часов: 228  

ак. ч. 

 

Формы учебных занятий: 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Подготовка данных для визуализации. 

Источники данных и данные. Tidy data. 

Работа с данными из баз данных - sqlite, pg, vertica. 

Работа с данными не из баз данных - файлы, api, скрепинг. csv, json, xls, и т.д. 

Подготовка данных средствами Tableau. 

Tableau + R. 

Подготовка данных для визуализации без Tableau - bash & python basics. 

Анализ и визуализация данных.  

 

Тема 2. Задачи и принципы визуализации данных в Tableau. 

Зачем визуализировать данные? Как визуализация решает проблемы ее 

пользователей. 

Типы визуализаций - какие бывают, что можно сделать в Tableau. 

Цвета, интерактивность, теория построения дашбордов. 

Data Storytelling, и что еще помогает сделать визуализацию полезной. 

Воспроизводимость, документирование, контекст. 

 

Тема 3. Другие инструменты визуализации данных. 

Инструменты Business Intelligence:  Power BI, Qlik, DataLens, Google Charts. 

Визуализация в Python (общий обзор библиотек для визуализации, фреймфорки). 

Специальные: Gephi, networkx, инструменты для работы с геоданными. 

Немного про особенности использования Tableau. 

 

3. Оценивание 

Дисциплина «Визуализация больших данных в коммуникациях» не 

предусматривает блокирующих элементов контроля и не предусматривает проведение 

экзамена. Оценки по всем элементам текущего контроля выставляются по 10-балльной 

шкале. 

Округление окончательной оценки по дисциплине – арифметическое от двух 

знаков после запятой (например, 5,76 округляется до 6, а 5,45 до 5 баллов). Оценки ниже 
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4 баллов не округляется в большую сторону, десятые отсекаются (например, 2,95 – 2 

балла). 

 

В диплом идёт окончательная оценка по дисциплине, которая 

рассчитывается по следующей формуле: 

Орезульт = 0,4* Од/з1 + 0,4*Од/з2 + 0,2*Оауд 

 

Где: 

1) Од/з1 – оценка за индивидуальное домашнее задание № 1. 

Содержание задания: дизайн визуализации. 

Пример датасета для визуализации:  

https://magrawala.github.io/cs448b-fa18/assets/a1/simpsons_episodes.csv  

 

Критерии оценивания: 

 Когнитивная нагрузка 

 Преобразование данных 

 Качество легенды 

  

 Элемент контроля подлежит пересдаче только при наличии уважительной 

причины, которая подтверждается справкой, предоставленной в учебный офис. 

Неудовлетворительная оценка не подлежит пересдаче. 

 

 2) Од/з2 - оценка за индивидуальное домашнее задание № 2. 

 Содержание задания: интерактивная визуализация геоданных или доработка 

готового проекта. 

 Пример датасета для визуализации: 

 https://magrawala.github.io/cs448b-fa18/assets/a3/restaurant_scores.csv  

 

Критерии оценивания: 

 Когнитивная нагрузка 

 Преобразование данных 

 Качество легенды 

 

Элемент контроля подлежит пересдаче только при наличии уважительной 

причины, которая подтверждается справкой, предоставленной в учебный офис. 

Неудовлетворительная оценка не подлежит пересдаче. 

 

3) Оауд – оценка за активность на семинарах. 

В рамках работы на семинарах оценивается решение практических задач на 

занятиях, участие в групповой работе, а также в обсуждении домашних заданий других 

студентов (каждый студент должен сделать минимум 3 ревью заданий коллег по 

https://magrawala.github.io/cs448b-fa18/assets/a1/simpsons_episodes.csv
https://magrawala.github.io/cs448b-fa18/assets/a3/restaurant_scores.csv
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заданным критериям). Участие в некоторых митапах / конференциях по теме курса 

могут быть засчитаны как активность на семинарах при предоставлении подтверждения 

участия и краткого отчёта о мероприятии на одном из семинаров. 

 

Особенности проведения пересдач 

В случае получения неудовлетворительной оценки за дисциплину у студента 

образуется академическая задолженность. 

Процедура первой пересдачи по дисциплине проводится по контрольно-

измерительным материалам (КИМам) для пересдач, специально разработанным 

ответственным преподавателем. Первая пересдача проводится в форме устного ответа 

по билетам и устной защиты индивидуального проекта по содержанию всего курса. 

Каждый билет содержит 1 вопрос по одному из инструментов визуализации 

данных. Ответ на вопрос может включать в себя условие демонстрации использования 

того или иного инструмента визуализации данных на ПК в процессе ответа. 

После ответа на вопрос билета студент преступает к демонстрации результатов 

проекта – визуализации данных. Датасет для визуализации и требования к проекту 

направляются студенту не позднее, чем за 4 дня до пересдачи. После демонстрации 

визуализации экзаменатор задаёт студенту вопросы по механике реализации проекта 

студентом (какие инструменты использовались, почему). 

Формула оценивания первой пересдачи:  

Орезульт = 0,3 * Обилет + 0,7 * Опрезентация 

 

Вторая пересдача принимается комиссией в составе не менее трех человек. 

КИМы для второй пересдачи разрабатываются председателем комиссии. Процедура 

второй пересдачи, формула оценивания и тематический состав КИМов аналогичны 

первой пересдаче. Пересдача проводится в присутствии не менее трех членов комиссии, 

включая ее председателя. Оценка выставляется по завершении заседания. Оценка за 

вторую пересдачу выставляется по согласованию членов комиссии. При расхождении 

оценок решение принимается большинством голосов, при равенстве голосов решающей 

является оценка председателя комиссии. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

 

1. Acharya, S. and Chellappan, S. (2017). Pro Tableau: A Step-by-Step Guide. Apress. – 

ЭБС Books 24x7. – URL: https://proxylibrary.hse.ru:2137/toc.aspx?bookid=125416.  

2. Khan, A. (2016). Jumpstart Tableau: A Step-By-Step Guide to Better Data 

https://proxylibrary.hse.ru:2137/toc.aspx?bookid=125416
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Visualization. Apress. – ЭБС Books 24x7. – URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2137/toc.aspx?bookid=115155.  

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

1.  Yau, N. (2011). Visualize This: The FlowingData Guide to Design, Visualization, and 

Statistics. John Wiley & Sons. - ЭБС Books 24x7. – URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2137/toc.aspx?bookid=44468.  

2.  Embarak, O. (2018). Data Analysis and Visualization Using Python: Analyze Data to 

Create Visualizations for BI Systems. Apress. – ЭБС Books 24x7. – URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2137/toc.aspx?bookid=144493.  

3.  Whitney, H. (2013). Data Insights: New Ways to Visualize and Make Sense of Data. 

Morgan Kaufmann Publishers. - ЭБС Books 24x7. – URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2137/toc.aspx?bookid=51042.  

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1.  Tableau for Teaching Из внутренней сети университета (договор) 

2.  Microsoft Windows 7 

Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 

Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

3. Microsoft Office 

Professional Plus 2010 

Из внутренней сети университета (договор) 

4. Python Свободно распространяемое лицензионное соглашение 

4. R Свободно распространяемое лицензионное соглашение 

5. NetworkX Свободно распространяемое лицензионное соглашение 

6. Gephi Свободно распространяемое лицензионное соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

https://proxylibrary.hse.ru:2137/toc.aspx?bookid=115155
https://proxylibrary.hse.ru:2137/toc.aspx?bookid=44468
https://proxylibrary.hse.ru:2137/toc.aspx?bookid=144493
https://proxylibrary.hse.ru:2137/toc.aspx?bookid=51042
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1. Специализация “Data 

Visualization with 

Tableau” на платформе 

Coursera 

URL:  

https://www.coursera.org/specializations/data-visualization.  

2. ЭБС “Books 24x7” Из внутренней сети университета (договор). 

3. Веб-сервис GitHub URL: https://github.com/.  

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для семинаров и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ в количестве, достаточном для индивидуальной работы каждого 

студента, с возможностью подключения к сети Интернет, доступом к необходимому ПО 

и к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 

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. 

https://www.coursera.org/specializations/data-visualization
https://github.com/

