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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Государственные дан-

ные», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 41.03.04 Политология, обучаю-

щихся по образовательной программе «Государственные данные». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 41.03.04 Полито-

логия; 

 Основной профессиональной образовательной программой «Политология»;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Полито-

логия», утвержденным в  2018 г. 

. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Государственные данные» являются: 

1. получение необходимых навыков для работы с государственными источниками ин-

формации; 

2. приобретение студентами знаний, умений и навыков, необходимых для профессио-

нальной деятельности; 

3. расширение у них политологического и профессионального кругозора. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетен-

ция 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и 

методы обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня сфор-

мированности ком-

петенции 

ПК-2 

 

Способен 

выбирать 

адекватные 

задачам ис-

следования 

методы ис-

следования 

и применять 

их 

 

Владеет навыками сбора, 

обработки, анализа стати-

стических данных, исполь-

зует эти навыки для иссле-

дования политических 

процессов 

Домашнее задание Оценка домашнего 

задания  

 

ПК-3 

 

Способен 

участвовать 

как испол-

Владеет навыками анализа 

и визуализации государ-

ственных данных, их кри-

тического анализа для под-

держки принятия полити-

Домашнее задание 

 

Эссе 

 

Семинарские заня-

Оценка домашнего 

задания 

 

Оценка эссе 
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Компетен-

ция 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и 

методы обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня сфор-

мированности ком-

петенции 

нитель и ру-

ководитель 

нижнего 

звена в ор-

ганизации и 

реализации 

управленче-

ских про-

цессов в ор-

ганах власти 

разного 

уровня, по-

литических 

и бизнес-

структурах 

для дости-

жения це-

лей, постав-

ленных их 

руководите-

лями 

ческих и управленческих 

решений 

 

Понимает структуру 

управленческих процессов 

и нормативное правовое 

обеспечение информаци-

онной политики государ-

ства 

 

Способен поставить и ре-

шить задачу в области ин-

формационной политики и 

информационной открыто-

сти государства 

тия Оценка активности 

на семинарских за-

нятиях 

ПК-4 

 

Способен 

осуществ-

лять поиск, 

сбор, обра-

ботку, ана-

лиз и хране-

ние инфор-

мации для 

решения по-

ставленных 

задач 

 

Владеет навыками сбора, 

обработки, анализа стати-

стических данных, исполь-

зует эти навыки для иссле-

дования политических 

процессов 

Подготовка и напи-

сание эссе 

 

Домашнее задание 

Оценка эссе 

 

 

Оценка домашнего 

задания 

ПК – 8 

 

Способен 

проводить 

прикладной 

анализ явле-

ний и про-

цессов в 

сфере поли-

Владеет навыками анализа 

и визуализации государ-

ственных данных, их кри-

тического анализа для под-

держки принятия полити-

ческих и управленческих 

решений 

 

Способен произвести ана-

Семинарские заня-

тия 

 

Домашнее задание 

Оценка активности 

на семинарских за-

нятиях  

 

 

Оценка эссе 
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Компетен-

ция 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и 

методы обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня сфор-

мированности ком-

петенции 

тики с ис-

пользовани-

ем методов 

политиче-

ской науки 

для под-

держки про-

цесса при-

нятия прак-

тических 

решений 

литическую работу на ос-

нове данных государствен-

ной статистики и иных баз 

данных, представить их 

 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору. Ее изучение основано 

на таких дисциплинах, как Количественные методы политических исследования, Государ-

ственная политика и управление, Право 

 

   5 Тематический план учебной дисциплины 

 5 зачетных единиц 

№ Название раздела 

Всего 

часов 

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная ра-

бота Лекции Семинары 

Практи-

ческие занятия 

Дру-

гие виды 

работы[1] 

1

1 

Теория информа-

ционной открытости 

41 3 3 0 0 35 

2

2 

Нормативно-

правовое обеспечение 

информационной откры-

тости 

41 3 3 0 0 35 

3

3 

Государственные 

базы данных 

36 3 3  0 30 

4

4 

Работа с данными 36 3 3  0 30 

5

5 

Информационная 

безопасность 

36 2 2   32 

 Итого 190 14 14 0 0 162 

 

6    Cодержание дисциплин 
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Раздел 1. Теория информационной открытости 

 

Понятие информации в современном мире. Информация как феномен. Основные виды и функции 

информации. Информационный век и информация как фактор производства. Исторические условия 

возникновения потребности в государственной информации. Возникновение право на доступ к ин-

формации. Общественно политические условия возникновения акторов – потребителей информа-

ции. Государство в информационном обществе. Государство как субъект предоставления информа-

ции. Функции государства в рамках информационной политики 

 

Раздел 2. Нормативно-правовое обеспечение информационной открытости 

 

Теория информационного права. Истоки возникновения права на доступ к информации в России. 

Проблемы нормативного регулирования права на доступ к информации. Категория информации в 

российском правовом поле. Основные НПА о праве на доступ к информации в России. Проблемы 

правоприменения. Правоприменительная практика в вопросах получения доступа к информации 

 

Раздел 3. Государственные базы данных 

 

Открытые, большие и связанные данные в структуре государственных данных. Специфика откры-

тых государственных данных (ОГД). Критерии ОГД. Правила работы с ОГД. API как инструмент 

работы с базами данных 

 

 

Раздел 4. Работа с данными 

 

Инструменты автоматизированного сбора данных. Инструменты визуализации данных. Цифровые 

истории как способ презентации исследований. 

 

Раздел 5. Информационная безопасность 

 

Принципы поведения в Интернете. Безопасность личности, общества и государства в информаци-

онном пространстве. Правовое обеспечение информационной безопасности. 

 

7 Оценочные средства 

 

7.1. Формы контроля знаний  

Тип 

контроля 

Форма 

контрол

я 

1 год 
Параметры 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

Эссе 
 

 

 

* 

   Эссе представляет собой текст, посвященный теме 

«Информационная открытость в России: проблемы и 

актуальное состояние» Объем рабо- ты – 1000 – 2000 

слов. 
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Текущий 

Домашнее 

задание 

*

* 
 

 

 

  В качестве домашнего задания студенты должны проте-

стировать основные государственные базы данных, 

функционирующих в Российский Федерации и имеющих 

открытый доступ 

Итого- 

вый 
Проект 

*

 * 
 

  
Презентация исследовательского проекта, созданного 

на базе открытых государственных данных или же лю-

бых иных данных, распространяемых под открытой ли-

цензией. 

 
Экзамен 

*

* 
 

  
Устный, по билетам 

 

7.2. Критерии оценки знаний, навыков  

Проект должен затрагивать актуальную тему, а также содержать в себе проведенную работу с дан-

ными. Сам проект может быть представлен в виде презентации, карты, инфографики или журна-

листской заметки, в зависимости от того, какая форма наилучшим образом раскрывает суть про-

блемы. Оценивается по 10-балльной шкале. 

 

Оценка «отлично (10,9 и 8) выставляется в случае корректного использования применяемой мето-

дологии к всему необходимому и самостоятельно найденному эмпирическому материалу. Студент 

использует первичные данные, а итоговый продукт раскрывает заявленную тему. Оценка «хорошо» 

(7 и 6) выставляется в случае корректного использования применяемой методологии на фоне не-

точностей в исполнении. Оценка «удовлетворительно» (4 и 5) выставляется при неаккуратном ис-

пользовании требуемой методологии или же некачественном исполнении. Оценка «неудовлетвори-

тельно» ставится за отсутствие работы или же за работу с готовностью менее 50%. 

 

Эссе также оценивается по 10-балльной шкале. Основным критерием оценивания является 

нетривиальность выводов и раскрытие проблемы. 

 

7.3. Примеры оценочных средств  

Тест по курсу «Государственные данные» 

 

1. Что такое открытые государственные данные? 

 

А) Информация, размещенная на сайтах госорганов в открытом доступе 

Б) Статистическая информация 

В) Информация в машиночитаемом формате и под открытой лицензией 

Г) Публичные отчеты госорганов 

 

2. Курированием информационной открытости в России в период до 2018 года занималось: 

 

А) Президент 

Б) Правительство 

В) Открытое правительство 
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Г) Федеральная служба по развитию информации 

Д) Минэкономразвития 

 

3. В каком документе впервые были зафиксированы открытые данные? 

 

А) Майские указы президента 

Б) Конституция 

В) 8-ФЗ 

Г) 149-ФЗ 

 

4. Назовите машиночитаемые форматы: 

 

А) CSV 

Б) PDF 

В) DOC 

Г) XML 

 

5. С помощью какого инструмента можно получить доступ к государственной базе данных? 

 

А) MVP 

Б) AVI 

В) API 

Г) DLC 

 

6. В каком случае госорган имеет право отказать вам в предоставлении информации? 

 

А) Информация предназначена для служебного пользования 

Б) Имеет гриф «секретно» 

В) Информация не касается вас лично 

Г) Вы допустили ошибки в формировании запроса 

Д) Все вышеперечисленное 

 

7. С какого объема информации данные можно назвать большими? 

 

А) Больше 100 гигабайт 

Б) Больше 1 терабайт 

В) Больше 1 петабайта 

Г) Правильного ответа среди перечисленных нет 

 

8. Кто является автором идеи «Большого правительства»? 

 

А) Путин 

Б) Медведев 

В) Чубайс 

Г) Гайдар 

 

9. Кто из президентов первым сделал открытые данные частью предвыборной кампании?                                   

 

А) Трамп 

Б) Медведев 
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В) Обама 

Г) Путин 

 

10. Какое из перечисленных ведомств лидирует в рейтингах открытости 

 

А) Минфин 

Б) Минтранс 

В) Минтруд 

Г) Минспорт 

 

11. Какая госпрограмма регламентирует развитие больших данных в России? 

 

А) Цифровые данные 

Б) Цифровое будущее 

В) Цифровая экономика 

Г) Цифровой суверенитет 

 

12. Из какой международной программы по открытым данным вышла Россия? 

 

А) OPG 

Б) UN 

В) OECD 

Г) OGP 

 

Правильные ответы:  

1 – В 

2 – В 

3 – А 

4 – А, Г 

5 – В 

6 – А, Б 

7 – Г 

8 – Б 

9 – В 

10 – А, Б 

11- В 

12 - Г 

 

7.4. Порядок формирования оценки по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. В ходе семинаров от студен-

тов требуется активность в дискуссиях и выполнение домашних работ. Оценки за работу на семи-

нарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем – 

Оаудиторная.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю 

следующим образом: 
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Онакопленная = 0,3*Оаудиторная + 0,4* Опроект + 0,3* Оэссе 

 

где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, предусмотрен-

ных в РУП. 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

Орезульт = 0,3* Оэкзамен + 0,7*Онакопленная 

 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета: в пользу студента. 

 

 

8 Образовательные технологии 

 Данный курс ориентирован на понимание механизмов поиска и анализа информации в со-

временной России, поэтому он является практико-ориентированным, поэтому во время лекционных 

и семинарских занятий планируется, что студенты будут активно пользоваться полученными зна-

ниями и навыками.  

 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

 

1. Бачило, И. Л. Информационное право : учебник для академического бакалавриата / И. Л. Ба-

чило. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 419 с. — (Серия : Ав-

торский учебник). — ISBN 978-5-9916-6977-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/20899222-B674-4910-A977-F8923BAED6EE. 

2. Чугунов, А. В. Социальная информатика : учебник и практикум для академического бака-

лавриата / А. В. Чугунов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

259 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-01233-0. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/4EC3A0F0-3E5A-4499-BC3F-0F6C4E26049B.  

3. Открытое правительство за рубежом. Правовое регулирование и практика: Монография / Ка-

саткина Н.М., Крысенкова Н.Б., Лещенков Ф.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 210 с.: 60x90 

1/16. - (ИЗиСП) (Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-16-010642-7 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/497053  

 

 

Дополнительная литература:  

 

1. Рассолов, И. М. Информационное право : учебник и практикум для академического бака-

лавриата / И. М. Рассолов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 

346 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5253-7. — Режим до-

ступа : www.biblio-online.ru/book/224A3129-4F4C-4BC8-AD0C-0144EF8D3D23. 

2. Нестеров, С. А. Информационная безопасность : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. А. Нестеров. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 321 с. — (Серия : Уни-

верситеты России). — ISBN 978-5-534-00258-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/44CE6B76-7554-4E65-BC10-D7F267D88DD0. 

http://www.biblio-online.ru/book/20899222-B674-4910-A977-F8923BAED6EE
http://www.biblio-online.ru/book/20899222-B674-4910-A977-F8923BAED6EE
http://www.biblio-online.ru/book/4EC3A0F0-3E5A-4499-BC3F-0F6C4E26049B
http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/497053
http://www.biblio-online.ru/book/224A3129-4F4C-4BC8-AD0C-0144EF8D3D23
http://www.biblio-online.ru/book/44CE6B76-7554-4E65-BC10-D7F267D88DD0
http://www.biblio-online.ru/book/44CE6B76-7554-4E65-BC10-D7F267D88DD0
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3. Городнова, А. А. Развитие информационного общества : учебник и практикум для академи-

ческого бакалавриата / А. А. Городнова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 243 с. — (Се-

рия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9437-7. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/D988E9B4-03F2-4D94-9934-B38205A1EBCD.  

4. Электронное правительство. Электронный документооборот. Термины и определения : учеб. 

пособие / С.Ю. Кабашов. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 320 с. — (Высшее образование: Бака-

лавриат). - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/809828  

5. Сидорова, А. А. Электронное правительство : учебник и практикум для бакалавриата и маги-

стратуры / А. А. Сидорова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 165 с. — (Серия : Бакалавр 

и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9307-3. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/107ABD4A-C5E6-4799-B88F-52BD1603DB56. 

6. Интернет-журналистика / Калмыков А.А., Коханова Л.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 383 с.: 

ISBN 5-238-00771-X - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/376740  

 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В рамках дисциплины используется компьютер, доступ к Интернету. Для воспроизведения и 

презентации проектов необходима аудитория с проектором и колонками. 

 

 

11. Рекомендации студентам 

 

Рекомендации по написанию эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема 

может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). 

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного из-

ложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору 

научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать 

основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия со-

ответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать само-

стоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую пози-

цию по поставленной проблеме.  

Структура эссе 

1. Введение - суть и обоснование данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных ло-

гически и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь 

найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над Введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать 

определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является 

важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».  

2. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного во-

проса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исхо-

дя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается ос-

http://www.biblio-online.ru/book/D988E9B4-03F2-4D94-9934-B38205A1EBCD
http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/809828
http://www.biblio-online.ru/book/107ABD4A-C5E6-4799-B88F-52BD1603DB56
http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/376740
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новное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение 

имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно 

здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагае-

мую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента мож-

но использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих катего-

рий: 

Причина - следствие, общее - особенное, форма - содержание, часть - целое, постоянство - 

изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать 

только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и иллю-

стративным материалом.  

3. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 

применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение 

изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, 

иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важ-

ный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования. 

 

 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видео-

материалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; инди-

видуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


