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Основы работы с большими данными 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения программы «Основы работы с большими данными» является 

ориентация в мире информации, а также формирование представления о новых, 

неординарных способах получения сведений об окружающем мире и аудитории, что 

позволит pr-специалисту работать более грамотно и эффективно. Человечество ежедневно 

создает огромное количество информации, поэтому обучение ориентации в новом 

компьютеризированном обществе становится важной целью высшего образования.  

В связи с обозначенной целью задачами курса являются следующие: 

- ознакомить будущих pr-специалистов с большими данными и методами работы; 

- познакомить обучающихся с теми проблемами, которые возникают в мире 

информации и информационном обществе; 

- выявить глобальность проявления таких данных в любой сфере современного 

общества; 

- помочь обучающимся сориентироваться на информационном рынке. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Процесс изучения дисциплины «Основы работы с большими данными» 

направлен на формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать 

теоретический материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи 

(таблица 2.1) и достигать планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

Культура ОПК-3 Способен 

использовать 

многообразие 

достижений 

отечественной и 

мировой 

культуры в 

процессе создания 

медиатекстов и 

(или) 

медиапродуктов, 

и (или) 

коммуникационн

ых продуктов 

ОПК-3.1. Знает принципы работы с 

источниками информации и методы ее 

сбора. 

ОПК-3.2. Умеет выявлять актуальные 

события в жизни общества, новые точки 

зрения на эти события и давать им 

оценки. 

ОПК-3.3. Владеет навыком 

систематизировать и анализировать 

собранную информацию. 

профессиональные компетенции 

Организация 

работ по 

созданию и 

редактировани

ПК-2 Управление 

информационным

и ресурсами 

ПК-2.1. Знает основные принципы и 

технологии управления проектами, 

содержание и методы решения задач по 

созданию и редактированию контента, 
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ю контента основы менеджмента 

ПК-2.2. Умеет составлять планы работы, 

оценивать их содержание и трудоемкость 

выполнения в зависимости от 

квалификации, работать с большими 

объемами информации, вести 

документацию по проектам и работам 

ПК-2.3. Владеет умением планировать 

работы по наполнению сайта, умением 

подготовить задания для исполнителя, 

умением распределить работы по 

созданию и редактированию  контента, 

умением проводить мониторинг и оценку 

результатов выполнения работ и 

формулирования замечаний, умением 

документировать сведения о процессах и 

результатах выполнения работ 

различными исполнителями 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Основы работы с большими данными» относится к формируемой 

участниками образовательных отношений части (дисциплины по выбору обучающихся) 

блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень бакалавриата). 

Освоение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

курсов «История», «Политология». 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

 Типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

6 семестр 

2 72 24  24   24 Зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 24  24   24  

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего Контактная работа Часы СР Иная Контроль 
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часов 

 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

СР 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

7 семестр 

2 
72 4 

 6  
 58 

4 

Зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 4  6   58 4 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного 

времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. 

контактной работы), видам текущего контроля 

Таблица 4.3 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

очная форма обучения 

Темы\ 

разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контро

ль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. 

Введение в мир 

информации 

2  4   2  8 

Тема 2. Большие 

данные 
2  4   2  8 

Тема 3. Техники 

и методы 

анализа. Data 

Mining 

2  4   2  8 

Тема 4. 

Визуализация 

аналитических 

данных 

4  4   2  10 

Тема 5. Функции 

и задачи 

больших данных 

4  4   2  10 

Тема 6. Большие 

данные в 

маркетинге 

2  4   2  8 

Тема 7. 

Использование 

больших данных 

4     4  8 
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в России и за 

рубежом 

Тема 8. Этика 

работы с 

большими 

данными. 

Проблемы 

больших данных 

4     8  12 

Зачет         

Всего часов 24  24   24  72 

 

Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

  

Темы\ 

разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контрол

ь 

Всего 

часов 
Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа Контактн

ая работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. 

Введение в мир 

информации 

1  2   6  9 

Тема 2. Большие 

данные 
1  2   6  9 

Тема 3. Техники 

и методы 

анализа. Data 

Mining 

1  2   6  9 

Тема 4. 

Визуализация 

аналитических 

данных 

1     6  7 

Тема 5. Функции 

и задачи 

больших данных 

     6  6 

Тема 6. Большие 

данные в 

маркетинге 

     7  7 

Тема 7. 

Использование 

больших данных 

в России и за 

рубежом 

     7  7 

Тема 8. Этика 

работы с 
     14  14 
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большими 

данными. 

Проблемы 

больших данных 

Зачет       4 4 

Всего часов 4  6   58 4 72 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование  

раздела\темы  

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. Введение в 

мир информации 

Информация. Информационная природа современного общества. 

Информация - новая нефть. Экспоненциальное увеличение 

накопления информации. 

Влияние больших данных на систему управления данными. Факторы. 

Проблема изучения больших данных. Изменение образовательных 

программ на разных уровнях в соответствии с изменяющейся 

реальностью.  

Тема 2. Большие 

данные 

Большие данные: определение, признаки. Изучение больших данных.  

Структурированные и неструктурированные данные. Цикл «жизни» 

больших данных. 

Источники: данные, сгенерированные человеком; данные, 

сгенерированные машиной.  

Тема 3. Техники и 

методы анализа. 

Data Mining 

Техники и различные методики анализа и добычи больших данных: 

краудсорсинг, смешение и интеграция данных, машинное обучение, 

искусственные нейронные сети, распознавание образов, прогнозная 

аналитика, имитационное моделирование, пространственный анализ, 

статистический анализ. 

Тема 4. 

Визуализация 

аналитических 

данных 

История визуализации данных. Наскальная живопись.  

Визуальная аналитика. Графическое представление большого 

массива информации. Представление результатов исследования в 

виде инфографики. Виды диаграмм и соответствие их различным 

задачам.   

Визуализация данных в бизнес-аналитике.  

Инструменты визуализации данных: Excel / Google Sheets, Google 

Data Studio, OWOX BI Smart Data, Tableau, Power BI, QlikView, 

R Studio, Visual.ly, Tangle, Canva. 

Приёмы и техники. 

Тема 5. Функции и 

задачи больших 

данных 

Хранение и управление большими объемами постоянно 

обновляющейся информации. Аналитика и прогнозирование на 

основе обработанной и структурированной информации. 

Структурирование разнообразных сведений, поиск скрытых и 

неочевидных связей для приведения к единому знаменателю. 

Тема 6. Большие 

данные в 

маркетинге 

Использование больших данных в маркетинге: составление более 

точного портрета аудитории, её сегментирование и дробление; 

изучение конкурентов, бенчмаркинг. Преимущества использования 

https://datastudio.google.com/navigation/reporting
https://datastudio.google.com/navigation/reporting
https://www.owox.ru/products/bi/smart-data/
https://public.tableau.com/s/
https://powerbi.microsoft.com/ru-ru/
https://www.qlik.com/ru-ru
https://www.r-project.org/
https://visual.ly/
http://worrydream.com/Tangle/
https://www.canva.com/ru_ru/grafiki/
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больших данных в маркетинге.   

Тема 7. 

Использование 

больших данных в 

России и за 

рубежом 

Изучение релевантных отечественных и зарубежных кейсов 

использования больших данных (журналистика, городское хозяйство, 

безопасность, медицина и т.д.). 

Тема 8. Этика 

работы с большими 

данными. 

Проблемы больших 

данных 

«Слив» личных сведений. Хранение организациями (например, 

банками) личных данных. Охрана таких сведений и безопасность. 

Информационная безопасность. Работа мошенников и новые схемы 

мошенничества.   

 

  


