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1. Пояснительная записка 

http://www.umk3plus.utmn.ru/


1.1. Цели и задачи дисциплины  
Курс «Математические методы в гуманитарных исследованиях» входит в состав 

естественнонаучного цикла учебного плана для направления 034700.62 «Документоведение и 
архивоведение», профиля подготовки «Документоведение и документационное обеспечение 
управления».  

Целью дисциплины является овладение математическими методами, возможностями 
их использования в гуманитарных исследованиях, а так же овладение приемами их 
практического применения в процессе оптимизации работы с документами. 

 Задачами данного курса являются: 
 изучить основные математические методы, применяемые в гуманитарных 

исследованиях; 
 овладеть теоретическими и практическими знаниями в области использования 

математических методов в гуманитарных исследованиях; 
  усвоить навыки анализа документационных и информационных процессов с 

использованием математических методов;  
 сформировать навыки, необходимые для совершенствования системы 

документационного и информационного обслуживания на основе современных 
научных достижений, в том числе и количественного анализа документационных и 
информационных потоков: 

  научить определять эффективность работы с документами на основе количественного 
анализа;  

 обучить практике применения математических моделей и методов в процессе расчетов 
оптимизации документационных и информационных процессов; 

 ознакомить с подходами к выбору оптимальной стратегии ведения учета 
документопотоков и архивных документов на основе количественных методов. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Математические методы в гуманитарных исследованиях» относится к 

дисциплинам по выбору и является важной составляющей в подготовке студентов по 
направлению «Документоведение и архивоведение», изучается в 5 семестре. Изучение 
дисциплины предполагает междисциплинарные связи со следующими дисциплинами (табл.1). 

1.3.Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 
(последующими) дисциплинами   

аблица 1. 
   

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Информатика + +    +  + + 
2 Информационные технологии       + +  
3 Концепция современного 

естествознания 
     +  +  

4 Документоведение +   +      
5 Информационная 

безопасность и защита 
информации 

        + 

6 Информационные технологии 
в документационном 
обеспечение управления и 
архивном деле 

   +      



7 Управление 
информационными ресурсами 
за рубежом 

       +  

8 Основы информационных 
систем и базы данных 

        + 

9 Документация по социально-
психологическому 
регулированию в трудовых 
коллективах 

         

 Информационное обеспечение 
управления 

 +        

10 Математические методы в 
гуманитарных исследованиях 

 +        

13 Интернет- ресурсы в 
документоведение и 
архивоведении 

    +  + + + 

14 Информационная эвристика       +   
15 Математика    + +     
16 Административное право      + +  + 
18 Источниковедение      + +   
19 Трудовое право       + +  
20 Менеджмент        +  
22 Основы экологии +      + + + 
23 Делопроизводство в органах 

государственной и 
муниципальной службы 

+ +   +     

24 Документирование трудовых 
правоотношений 

   + +     

25 Методика 
документоведческого 
исследования и 
рационализации ДОУ 

      + +  

26 Математические методы в 
гуманитарных исследованиях 

     +    

27 Автоматизированные системы 
управления документацией 

      + + + 

28 Автоматизированные системы 
управления организаций 

+  +       

29 Возникновение и развитие 
письменности 

 + +       

30 Палеография        + + 
31 Организационное-

информационное обеспечение 
деятельности руководителя 

+ +        

32 Организация секретарского 
обслуживания 

+         

33 Международные стандарты на 
документацию и переписка с 
зарубежными партнерами 

+         

34 Библиографическое описание 
документа 

+         



35 Библиография        +  
36 Учебно-производственная 

практика по 
документоведению 

 +    +    

37 Учебно-производственная 
практика по архивоведению 

       +  

38 Преддипломная практика + +        
39 История  + +       
40 История государственных 

учреждений России 
        + 

41 Регионоведение          
42 Организация государственных 

учреждений России 
      + +  

43 Организация работы с 
письменными обращениями 
граждан 

    +     

44 Регламентация деятельности 
федеральных органов 
исполнительной власти и 
органов местного 
самоуправления  в 
нормативно-правовых актах 

    +     

45 Автоматизация оказания 
государственных  услуг 

      +   

46 Математические методы в 
гуманитарных исследованиях 

  +       

47 Основы предпринимательской 
деятельности 

    +     

48 Методика 
документоведческого 
исследования и 
рационализации ДОУ 

     + +  + 

49 Регламентация деятельности 
федеральных органов 
исполнительной власти и 
органов местного 
самоуправления  в 
нормативно-правовых актах 

    + +    

 Преддипломная практика      +    
 Государственная итоговая 

аттестация (Выпускная 
квалификационная работа) 

       +  

1.4. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной ОП.  
В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  
 - способностью к использованию основных методов, способов и средств получения, 

хранения, переработки информации (ОК-10); 
 -  способностью использовать  теоретические знания  и методы исследования на 

практике (ОПК-1); 
 - владеть базовыми  знаниями систем органов государственной и муниципальной власти 

(ОПК-3); 



 - способностью применять научные методы при исследовании объектов 
профессиональной деятельности (ПК-1).  

1.4. Перечень планируемых результат обучения по дисциплине (модулю) 
Знать: общие теоретические основы и практику применения основных количественных 
методов в объеме необходимом  для обработки, формализации, анализа и решения задач, 
стоящих  в сфере документоведения и архивного дела; способы измерения и  методы 
оптимизации документационных потоков,  методы учета архивных фондов. 
Уметь: создавать на основе количественных методов базы и банки данных, выбирать 
оптимальные методы учета документооборота; анализировать и рассчитывать 
эффективность проекта документационного и информационного обеспечения управления, 
кадрового обслуживания; выбирать оптимальный вариант учета архивной и текущей 
документации; уметь самостоятельно работать с источниками информации, том числе и 
ресурсами Интернет, опираясь на математические методы. 
Владеть: базовыми знаниями необходимыми для расчета рациональных систем 
документационного информационного обеспечения управления; опытом статистического 
анализа; навыком расчетов прогноза управления документационными потоками; основами 
аналитической деятельности с  помощью математических методов и способностью их 
применять в профессиональной сфере; расчетами тенденций и перспектив развития 
информационно-документационного обеспечения управления и архивного дела. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
 Семестр 5. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 37,7 часов занимает контактная 
работа с преподавателем: 18 часов - лекции, 18 часов - практика, 1,7 часа - иные виды 
контактной работы (консультации по дисциплине, индивидуальные консультации, зачет), 34,3 
часа выделено на самостоятельную работу. 
      Для заочной формы обучения: общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 академических часа, из них 7,1 час. занимает контактная работа с 
преподавателем: 6 часов - лекции, 1,1 часа - иные виды контактной работы (консультации по 
дисциплине, индивидуальные консультации, зачет), 64,9 часа выделено на самостоятельную 
работу.     
3. Тематический план 

Таблица 3.1. 
№ Тема 

Н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы 
и самостоятельная 

работа,  
в час. 

Итого 
часов по 
теме 

Из них в 
интерак
тивной 
форме 

Итого 
коли-
чество 
баллов 

Л
ек

ци
и 

 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
(п

ра
кт

ич
ес

ки
е)

 з
ан

ят
ия

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ь
на

я 
ра

бо
та

* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1. Методологические основы применения математических методов в 

гуманитарных исследованиях 
1.1 Предмет, объект,  

структура и задачи 
курса. Его роль и 
место в системе 
гуманитарного 
знания. 

1-2 2 2 4 8  0 – 10 



1.2 Методологические и 
методические 
проблемы 
использования 
количественных 
методов в 
гуманитарных 
исследованиях 

3-4 2 3 4 8 1 0 – 10 

1.3 Измерение 
гуманитарных 
явлений в научных 
исследованиях 

5-6 2 2 4 8 1 0 – 10 

 Всего 1-6 6 6 12 24 2 0 – 30 

Модуль 2. Основные методы количественного анализа 
 
4 Контент – анализ как 

метод 
количественного 
изучения документов 

7-8 2 2 4 8 1 0 – 10 

5  Выборочный метод в 
гуманитарных 
исследованиях 

9-10 2 2 4 8 1 0 – 10 

6 Статистический 
метод в 
гуманитарных 
исследованиях 

11-
12 

2 2 4 8 1 0-10 

 Всего 7-12 6 6 12 24 3 0 – 30 

Модуль 3. Основные направления применения математических методов в 
гуманитарной сфере- 

7 Моделирование 
процессов и явлений 
в гуманитарной 
сфере 

13-
14 

2 2 4 8 1 0 – 12 

8 Корреляционные 
модели и их значение 
в изучении 
гуманитарных 
проблем 

15-
16 

2 2 4 8 1 0 – 12 

9 Многомерный анализ 
исторических 
процессов и явлений.  

17-
18 

2 2 4 8 1 0 – 16 

9 Всего 13-
18 

6 6 12 24 3 0 – 40 

 Итого (часов, 
баллов): 

 18 18 36 72 8 0 – 100 

 Из них в 
интерактивной 
форме (ч.) 

 4 4  15   

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
Таблица 3.2.  



Тематический план для заочного обучения 
 

№  

 

Тема 

Виды 
учебной 
работы и 

самостоятель
ная работа, в 

час. 

И
то

го
 ч

ас
ов

 п
о 

те
ме

 
  

И
з 

ни
х 

в 
ин

те
ра

кт
ив

но
й 

фо
рм

ы
е 

(к
ол

-в
о 

ча
с.

) 
   Л

ек
ци

и 

С
ам

ос
то

ят
ел

ь
на

я 
 р

аб
от

а*
 

 2 3 5 6 7 

1 Предмет, объект,  структура и задачи 
курса. Его роль и место в системе 
гуманитарного знания. 
Методологические и методические 
проблемы использования 
количественных методов в гуманитарных 
исследованиях 

1  11 12  

2 
 

Измерение гуманитарных явлений в 
научных исследованиях. Контент – 
анализ как метод количественного и 
качественного изучения документов 

1 11 12  

3 Вариационные ряды и выборочный метод 
в гуманитарных исследованиях 

1           11    12  

   4 Статистический метод в гуманитарных 
исследованиях 

1 11 12  

5 Моделирование процессов и явлений в 
гуманитарной сфере 

1 11 12 1 

6 Корреляционные и регрессивные модели 
и их значение в изучении гуманитарных 
проблем. Многомерный анализ 
социальных процессов и явлений.  

1 11 12- 1 

6 Всего    6 66 72 2 

 Итого (часов, баллов):   72 2 

 Из них в интерактивной форме (ч.)     2 2 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 

Таблица 4 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ Устный опрос Письменные работы 



Темы 

Док
лад 

Докла
д с 

презен
тацией  

Д
оп

ол
не

ни
е 

к 
до

кл
ад

у;
  

Д
ел

ов
ая

 и
гр

а 

К
ол

ло
кв

иу
м 

Ре
фе

ра
т 

   

С
ос

та
вл

ен
ие

 
оп

ис
ан

ия
 

до
ку

ме
нт

а 
 

Те
ст

ир
ов

ан
ие

* 

К
он

тр
ол

ьн
ая

**
 

ра
бо

та
 

И
то

го
 к

ол
ич

ес
тв

о 
ба

лл
ов

 

Модуль 1 
1.1 0–2 0–4 0–1   0–3    0–10 
1.2 0–2 0–4 0–1     0-3-  0–10 
1.3 0–2 0–4 0–1  0-3     0–10 

Всего 0–6 0–12 0–3  0–3 0–3  0–3  0–30 
Модуль 2 

2.1    0–4  0–3 0–1 0-2  0–10 

2.2     0–3 0–3 0–1 0–3  0–10 

2.3 0–2 0–4 0–1  -    0–3 0–10 
Всего 0–4 0–3 0–2 0–4 0–3 0–6 0–2 0–5 0–3 0–30 

Модуль 3 
3.1 0–2 0–3 0–1 0–1 - 0-3 0–2 -  12 
3.2 0–2 0–3 0–1 0–1 -  0-2 0–3  12 
3.3 0–2 0–3 0–1 0–1 - 0–4 0–1  0-4 16 

Всего 0-6 0-9 0-3 0-3  0-4 0-5 0-6 0-4 0–40 

Итого 0-16 0-21 0-8 0-8 0-6 0-13 0-7 0-14 0-7 100 
* Тестирование по теме предполагается после изучения конкретной темы. 
** Контрольная работа по темам предполагается после изучения всего модуля (в одной 
контрольной работе будут вопросы по всем темам модуля). 
 
4. Содержание дисциплины 

МОДУЛЬ 1. Методологические основы применения математических методов в 
гуманитарных исследованиях 

ТЕМА 1.1. Предмет, объект,  структура и задачи курса. Его место в системе 
гуманитарного знания 

Общие тенденции развития гуманитарных наук и роль количественных методов в 
современных исследованиях. Математизация научных исследований и ее проявление в 

гуманитарной сфере.  

Первые опыты по математической обработке источников по истории России в XIX -XX 
вв. Обращение к количественным методам ученых советской школы. Научно-техническая 
революция и ее влияние на гуманитарные исследования. 

Системный подход к изучению общества. Комплексность современных гуманитарных 
исследований. Компьютеризация и возрастание роли технических приемов в гуманитарных 
исследованиях.  



 Цели, задачи, направления исследования и практическая возможность использования 
математических методов в гуманитарных исследованиях. Роль количественных методов в 
гуманитарных исследованиях.  

ТЕМА 1.2. Методологические и методические проблемы использования 
количественных методов в гуманитарных исследованиях 

 
        Методологические основы применения  математических методов в гуманитарных науках. 
Организация и проведение гуманитарных исследований с использованием математических 
методов. 
       Общая классификация научных методов. Понятие количественного метода. Системно-
структурный подход к изучению  социальных процессов и явлений, как синтез микро- и 
макроподхода. Логико-содержательный и количественный метод. Универсальность принципа 
количества и качества. Количественные методы как средство познания  качества через 
количественные характеристики.  
       Доказательство репрезентативности количественных данных.  

ТЕМА 1.3. Измерение гуманитарных явлений в научных исследованиях 

          Общие проблемы формализации и измерения общественных процессов и явлений. 
Абстракция как метод научного познаниями ее значение в количественных исследованиях. 

           Шкалы измерения  как отражение  и упорядочение основных уровней и принципов 
измерения. Показатели измерений. Ассоциативные показатели. Показатели очередности и 
количества. Единицы измерения количественных и качественных признаков. Экспертные 
оценки качественных признаков, система баллов. 

           Место количественных методов в общей системе научных методов. Проблема 
соотношения количественного и качественного анализа в гуманитарном знании.  

МОДУЛЬ 2.  Основные методы количественного анализа 

ТЕМА 2.1.  Контент – анализ как метод количественного и качественного изучения 
документов 

          Понятие о контент-анализе. Объект контент -анализа.  Содержание, методика и 
разновидности, основные этапы контент-анализа. 
         Понятие о смысловых данных, категориях и смысловых единицах. Выявление 
многократно встречающихся в документах признаков. Установление частоты изучаемых 
смысловых связей. Процедура подсчета показателей. Контент-анализ и традиционные методы 
исследования: проблема взаимодополнения. 
         Проблема достоверности результатов контент-анализа. Компьютеризированный 
контент-анализ. Назначение и возможности контент - анализа.  
         Опыт применения контент-анализа при изучении различных типов источников. Роль и 
возможности контент-анализа в изучение содержания документов разных исторических эпох. 
Значение контент-анализа в изучении массовых источников информации.   

ТЕМА 2.2. Вариационные ряды и выборочный метод в гуманитарных 
исследованиях 

Вариационный и динамические ряды и их характеристика. Точечные и интервальные 
оценки. Табулирование. Приемы наглядного представления данных. Графическое 
представление вариационных рядов.  

Основы выборочного метода. Типы и объемы выборки. Выбор способа отбора единиц 
для наблюдения (механический отбор, случайный, типический, гнездовой отбор). 
Вариационные ряды.  Области применения метода выборки. Генеральная совокупность и 
выборка. Стандартные ошибки выборок. Нахождение величины выборочной ошибки. 



Значение методов вариационных рядов и выборочного метода для анализа документов 
разных исторических эпох. 

ТЕМА 2.3. Статистический анализ в гуманитарных исследованиях. 

            Статистический анализ в гуманитарной сфере. Описательная и аналитическая 
статистика.  Методы измерения статистической информации. Проблема средней величины в 
статистике.  Статистическая гипотеза и ее проверка.  

         Дескриптивная статистика. Построение временного ряда. Требование сопоставимости 
при построении временных рядов. Средние характеристики временного ряда. Методы 
многомерного статистического анализа. Проблема взаимосвязи временных рядов.  

        Роль статистического анализа при изучении массовых источников.   

       Возможности и перспективы использования статистических методов исследования для 
изучения социальных процессов и явлений. 

Модуль 3. Основные направления применения математических методов в 
гуманитарной сфере 

ТЕМА 3.1. Моделирование процессов и явлений в гуманитарной сфере 

Понятие моделирования в гуманитарном знании. Цели и этапы моделирования. 
Построение модели. Причины применения моделей. Теория подобия и ее значение в 
моделировании. 

Типы моделей. Статистическая. Аналитическая. Сущностно-содержательная модель. 
Отражательно-измерительные модели. Имитационно-прогностические модели в 
гуманитарных исследованиях. Формально-логическое, формально-количественное 
моделирование. Структурно-измерительное моделирование социальных процессов и явлений.  

Роль математических методов в моделировании общественных процессов и явлений. 
Многомерный анализ данных и его значение в моделировании сложных социальных 
процессов. 

ТЕМА 3.2. Корреляционные и регрессивные модели и их значение в изучении 
гуманитарных проблем 

Корреляционный анализ. Понятие корреляционной  взаимосвязи. Отличия ее от связи 
функционального характера. Этапы анализа. Парная корреляция. Корреляционный анализ 
временных рядов. Понятие о нелинейной корреляции. Величина корреляции и сила связи. 
Коэффициенты корреляции. 

Понятие о регрессии. Линейная и нелинейная регрессии.  Область применения 
регрессии в гуманитарных исследованиях. 

Роль корреляционного и регрессивного подхода в анализе социальных процессов и 
явлений. 

ТЕМА 3.3. Многомерный анализ социальных процессов и явлений.  

Типизация социальных явлений в процессе моделирования. Многомерный 
статистический анализ. Кластерный анализ его логика, схема проведения и значение в 
изучении социальных явлений. Микро- и макрокластеры. Проверка результатов 
кластеризации. 



Факторный анализ и его специфика. Метод главных компонент и  метод главных 
факторов. Последовательность шагов при факторном анализе. Определение частоты факторов. 
Критерии целесообразности факторного анализа.  

Проблема взаимодействия факторного и кластерного анализа  в процессе анализа 
общественных процессов и явлений. Значение их применения в гуманитарном знании. 
Проблема ограниченности факторного и компьютерного кластерного анализа в современных 
исследованиях. 

5. Планы семинарских занятий 

МОДУЛЬ 1. Методологические основы применения математических методов в 
гуманитарных исследованиях 

ТЕМА 1.1. Предмет, объект,  структура и задачи курса. Его место в системе 
гуманитарного знания 

1. Вопросы для обсуждения: 
1. Общие тенденции развития науки и роль количественных методов в современных 

исследованиях. Математизация научных исследований и ее проявление в гуманитарной сфере.  

2. Первые опыты по математической обработке источников по истории России в XIX -
XX вв. Обращение к количественным методам ученых советской школы. Научно-техническая 
революция и ее влияние на гуманитарные исследования. 

3. Системный подход к изучению общества.  Компьютеризация и возрастание роли 
технических приемов в гуманитарных исследованиях.  

4. Цели, задачи, направления исследования и практическая возможность использования 
математических методов в гуманитарных исследованиях.  

ТЕМА 1.2. Методологические и методические проблемы использования 
количественных методов в гуманитарных исследованиях 

Вопросы для обсуждения 
       1. Методологические основы применения  математических методов в гуманитарных 
науках. Организация и проведение гуманитарных исследований с использованием 
математических методов. 
       2. Общая классификация научных методов. Понятие количественного метода. Системно-
структурный подход к изучению  социальных процессов и явлений, как синтез микро- и 
макроподхода. Логико-содержательный и количественный метод.  
3 . Универсальность принципа количества и качества. Количественные методы как средство 
познания  качества через количественные характеристики.  
  4.  Доказательство репрезентативности количественных данных.  

ТЕМА 1.3. Измерение гуманитарных явлений в научных исследованиях 

Вопросы для обсуждения 
      1. Проблемы формализации и измерения общественных процессов и явлений. Абстракция 
как метод научного познаниями ее значение в количественных исследованиях. 

       2. Шкалы измерения как отражение и упорядочение основных уровней и принципов 
измерения. Показатели измерений. Ассоциативные показатели. Показатели очередности и 
количества. 

       3. Единицы измерения количественных и качественных признаков. Экспертные оценки 
качественных признаков, система баллов. 



       3. Место количественных методов в общей системе научных методов. Проблема 
соотношения количественного и качественного анализа в гуманитарном знании.  

МОДУЛЬ 2. Основные методы количественного анализа 
ТЕМА 2.1.  Контент – анализ как метод количественного и качественного изучения 

документов 
Вопросы для обсуждения 
        1. Понятие о контент-анализе. Объект контент -анализа.  Содержание, методика и 
разновидности, основные этапы контент-анализа. 
         2. Понятие о смысловых данных, категориях и смысловых единицах контент-анализа. 
Выявление многократно встречающихся в документах признаков. Установление частоты 
изучаемых смысловых связей. Процедура подсчета показателей.  
          3. Контент-анализ и традиционные методы исследования: проблема взаимодополнения. 
Проблема достоверности результатов контент-анализа.  
          4. Компьютеризированный контент-анализ. Назначение и возможности контент - 
анализа.  
         5. Опыт применения контент-анализа при изучении различных типов источников. Роль и 
возможности контент-анализа в изучение содержания документов разных исторических эпох. 
Значение контент-анализа в изучении массовых источников информации.   

ТЕМА 2.2. Вариационные ряды и выборочный метод в гуманитарных 
исследованиях 

Вопросы для обсуждения 
1. Вариационный и динамические ряды и их характеристика. Точечные и интервальные 

оценки. Табулирование. Приемы наглядного представления данных. Графическое 
представление вариационных рядов.  

2. Основы выборочного метода. Типы и объемы выборки. Выбор способа отбора 
единиц для наблюдения (механический отбор, случайный, типический, гнездовой отбор). 

3. Вариационные ряды.  Области применения метода выборки. Генеральная 
совокупность и выборка. Стандартные ошибки выборок. Нахождение величины выборочной 
ошибки. 

4. Значение методов вариационных рядов и выборочного метода для анализа 
документов разных исторических эпох. 

ТЕМА 2.3. Статистический анализ в гуманитарных исследованиях. 

Вопросы для обсуждения 

             1. Статистический анализ в гуманитарной сфере. Описательная и аналитическая 
статистика.  

            2. Методы измерения статистической информации. Проблема средней величины в 
статистике.  Статистическая гипотеза и ее проверка. 

           3. Дескриптивная статистика. Построение временного ряда. Требование 
сопоставимости при построении временных рядов. Средние характеристики временного ряда. 
Методы многомерного статистического анализа. Проблема взаимосвязи временных рядов. 

          4. Роль статистического анализа при изучении массовых источников. Возможности и 
перспективы использования статистических методов исследования для изучения социальных 
процессов и явлений. 



Модуль 3. Основные направления применения математических методов в 
гуманитарной сфере 

ТЕМА 3.1. Моделирование процессов и явлений в гуманитарной сфере 

Вопросы для обсуждения 
1. Моделирование в гуманитарном знании. Цели и этапы моделирования. Построение 

модели. Причины применения моделей. Теория подобия и ее значение в моделировании. 

2. Типы моделей. Статистическая. Аналитическая. Сущностно-содержательная модель. 

3. Отражательно-измерительные модели. Имитационно-прогностические модели в 
гуманитарных исследованиях. 

4. Формально-логическое, формально-количественное моделирование. Структурно-
измерительное моделирование социальных процессов и явлений.  

5. Роль математических методов в моделировании общественных процессов и 
явлений. Многомерный анализ данных и его значение в моделировании сложных 

социальных процессов. 

ТЕМА 3.2. Корреляционные и регрессивные модели и их значение в изучении 
гуманитарных проблем 

Вопросы для обсуждения 
1. Корреляционный анализ. Понятие корреляционной  взаимосвязи. Отличия ее от связи 

функционального характера. 

2. Понятие о регрессии. Линейная и нелинейная регрессии.  Область применения 
регрессии в гуманитарных исследованиях. 

3. Роль корреляционного и регрессивного подхода в анализе социальных процессов и 
явлений. 

 
ТЕМА 3.3. Многомерный анализ социальных процессов и явлений. 

Вопросы для обсуждения 
            1.Типизация социальных явлений в процессе моделирования. Многомерный 
статистический анализ. Кластерный анализ его логика, схема проведения и значение в 
изучении социальных явлений. Микро- и макрокластеры.  

2. Факторный анализ и его специфика. Метод главных компонент и  метод главных 
факторов. Последовательность шагов при факторном анализе. 

 3. Проблема взаимодействия факторного и кластерного анализа  в процессе анализа 
общественных процессов и явлений. Значение их применения в гуманитарном знании.  

4. Проблема ограниченности факторного и компьютерного кластерного анализа в 
современных исследованиях. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП 
 
8. Примерная тематика курсовых работ 



Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП 
 
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
студентов 

Таблица 5.1 
Планирование самостоятельной работы студентов очного обучения 

 

№
 

п/
п 

 

Модули и темы Виды СРС* 
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К
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о 
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ов

 

Обязательны
е 

Дополнитель-
ные 

Модуль 1 Методологические основы применения математических методов в 
гуманитарных исследованиях 

1.1 Предмет, объект,  
структура и задачи 
курса. Его роль и место 
в системе 
гуманитарного знания. 

Знакомство с 
основной 
литературой и 
интернет 
сайтов по 
дисциплине; 
подготовка 
доклада; 
подготовка к 
тестирова-
нию по 
терминам, 
подготовка 
доклада 

Знакомство с 
дополнитель-
ной 
литературой. 
Письменное 
оформление 
доклада; 
подготовка 
презентаций; 
подготовка 
терминологичес
кого кроссворда 

1-2 4 

0–10 

1.2 Методологические и 
методические 
проблемы 
использования 
количественных 
методов в 
гуманитарных 
исследованиях 

Чтение 
основной 
литературы; 
подготовка 
доклада, 
реферата, 
подготовка к 
тестированию 

Чтение 
дополнитель-
ной 
литературы. 
Письменное 
оформление 
доклада; 
подготовка 
презентации 

3-4 4 

0–10 

1.3 Измерение 
гуманитарных явлений 
в научных 
исследованиях 

Чтение 
основной 
литературы; 
подготовка 
доклада; 
подготовка к 
коллоквиуму 
по теме. 

Чтение 
дополнитель-
ной 
литературы. 
Письменное 
оформление 
доклада; 
подготовка 
презентации, 
подготовка к 
тестированию 

5-6 4 

0–10 

 Всего по модулю 1: 12 0–30 
Модуль 2. Основные методы количественного анализа 

2.1
. 

Контент – анализ как 
метод количественного 

Чтение 
основной 

Чтение 
дополнитель-

7-8 4 0–10 



и качественного 
изучения документов 

литературы; 
подготовка 
доклада; 
подготовка к 
коллоквиуму 
по теме 

ной 
литературы. 
Письменное 
оформление 
доклада; 
подготовка 
презентации 

2.2 Вариационные рды и 
выборочный метод в 
гуманитарных 
исследованиях 

Чтение 
основной 
литературы; 
подготовка 
доклада; 
подготовка к 
коллоквиуму 
по теме 

Чтение 
дополнительно
й литературы. 
Письменное 
оформление 
доклада; 
подготовка 
презентации 

9-10 4 

0–10 

2.3 Статистический метод 
в гуманитарных 
исследованиях 

Чтение 
основной 
литературы; 
подготовка 
доклада, 
подготовка к 
контрольной 
работе. 

Чтение 
дополнительно
й литературы. 
Письменное 
оформление 
доклада; 
подготовка 
презентации, 
подготовка к 
контрольной 
работе 

11-12 4 

0–10 

 Всего по модулю 2: 12 0–30 
Модуль 3. Основные направления применения математических методов в 

гуманитарной сфере 
3.1 Моделирование 

процессов и явлений в 
гуманитарной сфере 

Чтение 
основной 
литературы; 
подготовка 
доклада 

Чтение 
дополнительно
й литературы. 
Письменное 
оформление 
доклада; 
подготовка 
презентации 

13-14 4 

0–12 

3.2 Корреляционные и 
регрессивные модели и 
их значение в изучении 
гуманитарных проблем 

Чтение 
основной 
литературы; 
подготовка 
доклада; 
подготовка к 
тестированию 
по теме 

Чтение 
дополнительно
й литературы. 
Письменное 
оформление 
доклада; 
подготовка 
презентации 

15-16 4 

0–12 

3.3
. 

Многомерный анализ 
социальных процессов 
и явлений.  

Чтение 
основной 
литературы; 
подготовка 
доклада, 
подготовка к 

Чтение 
дополнительно
й литературы. 
Письменное 
оформление 
доклада; 

17-18 4 

0–16 



контрольной 
работе. 

подготовка 
презентации 

 Всего по модулю 3: 12 0–40 
 ИТОГО: 36 0–100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
Таблица 5.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочного обучения 
 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 
семест

ра 

Объем 
часов обязательные Дополнитель

ные 
     
1 Предмет, объект,  

структура и задачи 
курса. Его роль и место 
в системе 
гуманитарного знания. 
Методологические и 
методические 
проблемы 
использования 
количественных 
методов в 
гуманитарных 
исследованиях 

Работа с 
литературой  и 
интернет 
сайтами по 
дисциплине; 
подготовка 
доклада; 
подготовка к 
тестированию 
по терминам 

Письменное 
оформление 
доклада; 
подготовка 
презентации; 
подготовка 
терминологич
еского 
кроссворда 

1-2 12 

2 Измерение 
гуманитарных явлений 
в научных 
исследованиях. 
Контент – анализ как 
метод количественного 
и качественного 
изучения документов 

Чтение 
литературы; 
подготовка 
доклада, 
подготовка к 
ответам на 
вопросы, 
предложенны
м для 
обсуждения 
на семинаре.  

Письменное 
оформление 
доклада; 
подготовка 
презентации, 
подготовка к 
защите 
презентации. 

3-4 12 

3 Вариационные ряды и 
выборочный метод в 
гуманитарных 
исследованиях 

Чтение 
литературы; 
подготовка 
доклада; 
подготовка к 
ответам на 
вопросы, 
предложенны
м для 
обсуждения 
на 
коллоквиуме. 

Письменное 
оформление 
доклада; 
подготовка 
презентации 

5-6 10 

4 Статистический метод 
в гуманитарных 
исследованиях 

Чтение 
литературы; 
подготовка 
кпо вопросам, 

Письменное 
оформление 
доклада; 

7-8 10 



предложенны
м для 
обсуждения 
на семинаре. 

подготовка 
презентации 

5 Моделирование 
процессов и явлений в 
гуманитарной сфере 

Чтение 
литературы; 
подготовка 
кпо вопросам, 
предложенны
м для 
обсуждения 
на семинаре, 
подготовка к 
коллоквиуму. 

Письменное 
оформление 
доклада; 
подготовка 
презентации 

9-10 10 

6 Корреляционные и 
регрессивные модели и 
их значение в изучении 
гуманитарных 
проблем. 
Многомерный анализ 
социальных процессов 
и явлений.  

Чтение 
литературы; 
подготовка 
кпо вопросам, 
предложенны
м для 
обсуждения 
на семинаре. 

Письменное 
оформление 
доклада; 
подготовка 
презентации 

11-12 12 

 ИТОГО: 66 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

10.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля) 
10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Цикл 
ОП 

Дисциплины Семестры 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-10 
способностью к использованию основных 
методов, способов и средств получения, 
хранения, переработки информации 

        

Б1.Б.8 Информатика +        
Б1.Б.9 Информационные технологии   +      
Б1.Б.10 Концепция современного естествознания    +     
Б1.Б.17 Документоведение    +     

Б1.Б.18 Информационная безопасность и защита 
информации 

      +  

Б1.Б.20 
Информационные технологии в 
документационном обеспечение управления и 
архивном деле 

      +  

Б1.Б.26 Управление информационными ресурсами за 
рубежом 

       + 

Б1.В.ОД.
7 

Основы информационных систем и базы 
данных 

     +   

Б1.В.ОД.
14 

Документация по социально-
психологическому регулированию в трудовых 
коллективах 

       + 

Б1.В.ОД.
23 Информационное обеспечение управления       +  



Б1.В.ДВ.
3.2 

Математические методы в гуманитарных 
исследованиях 

    +    

Б1.В.ДВ.
10.1 Библиографическое описание документа  +       

Б1.В.ДВ.
10.2 Библиография  +       

Б1.В.ДВ.
13.1 

Интернет- ресурсы в документоведение и 
архивоведении 

+        

Б1.В.ДВ.
13.2 Информационная эвристика +        

ОПК -1 -способностью использовать теоретические 
знания и методы исследования на практике 

        

Б1.Б.11 Математика +        
Б1.Б.12 Административное право  +       
Б1.Б.17 Документоведение   + +     
Б1.Б.21 Источниковедение   +      
Б1.Б.25 Трудовое право     +    
Б1.В.ОД.
3 Менеджмент     +    

Б1.В.ОД.
7 

Основы информационных систем и базы 
данных 

     +   

Б1.В.ОД.
8 Основы экологии   +      

Б1.В.ОД.
11 

Делопроизводство в органах государственной 
и муниципальной службы 

     +   

Б1.В.ОД.
15 Документирование трудовых правоотношений        + 

Б1.В.ОД.
18 

Методика документоведческого исследования 
и рационализации ДОУ 

     +   

Б1.В.ДВ.
3.2 

Математические методы в гуманитарных 
исследованиях 

    +    

Б1.В.ДВ.
4.1 

Автоматизированные системы управления 
документацией 

       + 

Б1.В.ДВ.
4.2 

Автоматизированные системы управления 
организаций 

       + 

Б1.В.ДВ.
6.1 Возникновение и развитие письменности +        

Б1.В.ДВ.
6.2 Палеография +        

Б1.В.ДВ.
7.1 

Организационное-информационное 
обеспечение деятельности руководителя 

     ^   

Б1.В.ДВ.
7.2 Организация секретарского обслуживания      +   

Б1.В.ДВ.
8.1 

Международные стандарты на документацию 
и переписка с зарубежными партнерами 

   +     

Б1.В.ДВ.
10.1 Библиографическое описание документа  +       

Б1.В.ДВ.
10.2 Библиография  +       

Б2.П.1 Учебно-производственная практика по 
документоведению 

 +       



Б2.П.2 Учебно-производственная практика по 
архивоведению 

     +   

ОПК- 3  владеть базовыми  знаниями систем органов 
государственной и муниципальной власти 

        

Б1.Б.1 История +        
Б1.Б.2 История государственных учреждений России    +     
Б1.Б.3 Регионоведение     +    

Б1.Б.23 Организация государственных учреждений 
России 

    +    

Б1.В.ОД.
20 

Организация работы с письменными 
обращениями граждан 

      +  

Б1.В.ОД.
21 

Регламентация деятельности федеральных 
органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления  в нормативно-
правовых актах 

     +   

Б1.В.ДВ.
3.1 

Автоматизация оказания государственных  
услуг 

    +    

Б1.В.ДВ.
3.2 

Математические методы в гуманитарных 
исследованиях 

    +    

ПК 1 
 

- способностью применять научные методы 
при исследовании объектов 
профессиональной деятельности 

        

Б1.В.ОД.
4 Основы предпринимательской деятельности +        

Б1.В.ОД.
18 

Методика документоведческого исследования 
и рационализации ДОУ 

  +      

Б1.В.ОД.
21 

Регламентация деятельности федеральных 
органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления  в нормативно-
правовых актах 

      +  

Б1.В.ДВ.
3.2 

Математические методы в гуманитарных 
исследованиях 

   +     

Б2.П.1 Учебно-производственная практика по 
документоведению 

      +  

Б2.П.2 Учебно-производственная практика по 
архивоведению 

       + 

Б2.П.3 Преддипломная практика      +   

ГИА Государственная итоговая аттестация 
(Выпускная квалификационная работа) 

      +  

Б1.В.ОД.
17 Конфиденциальное делопроизводство       +  

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания: 
 

Карта критериев оценивания компетенций 
 

К
од

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
 

Виды 
занятий 

Оценочн
ые 



пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

(лекции, 
семинар 

ские, 
практическ

ие, 
лабораторн

ые) 
 

средства 
(тесты, 

творческ
ие 

работы, 
проекты 

и др.) 
 

О
К

-1
0 

знает о 
необходимости 
применять 
способности к 
использованию 
основных методов, 
способов и средств 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации 

знает о 
необходимости 
применять и 
развивать 
способности к 
использованию 
основных 
методов, способов 
и средств 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации 

знает о 
необходимости 
развивать и 
постоянно 
результативно 
применять  
способности к 
использованию 
основных 
методов, 
способов и 
средств 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятел
ьная работа, 
доклады, 
рефераты. 
собеседован
ие 

Теоретич
еские 
ответы, 
решение 
практичес
ких задач 

 

умеет применять 
способности к 
использованию 
основных методов, 
способов и средств 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации 

умеет применять 
и развивать 
способности к 
использованию 
основных 
методов, способов 
и средств 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации 

умеет 
эффективно 
применять и 
развивать 
способности к 
использованию 
основных 
методов, 
способов и 
средств 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятел
ьная работа, 
доклады, 
рефераты. 
собеседован
ие 

Теоретич
еские 
ответы, 
решение 
практичес
ких задач 

 



владеет навыками  
применения 
способностей в 
сфере 
использования 
основных методов, 
способов и средств 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации 

владеет навыками 
применения и 
развития 
способности к 
использованию 
основных 
методов, способов 
и средств 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации 

навыками 
эффективного 
применения и 
развития 
способностей в 
сфере 
использования 
основных 
методов, 
способов и 
средств 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятел
ьная работа, 
доклады, 
рефераты. 
собеседован
ие 

Теоретич
еские 
ответы, 
решение 
практичес
ких задач 

 

О
П

К
-1

 

-знает о 
необходимости 
развивать 
способности 
использовать 
теоретические 
знания и методы 
исследования на 
практике 

знает о 
необходимости 
развивать 
профессиональны
е  способности и 
использовать 
теоретические 
знания и методы 
исследования на 
практике 

знает о 
необходимости 
постоянно 
развивать 
профессиональн
ые  способности 
и использовать 
теоретические 
знания и методы 
исследования на 
практике 

Лекции, 
практически
е занятия, 
самостоятел
ьная работа 

Теоретич
еские 
ответы, 
решение 
практичес
ких задач, 
подготовк
а 
докладов, 
и 
рефератов
; 
выполнен
ие 
контроль
ных работ 

Уметь развивать 
способности 
использовать 
теоретические 
знания и методы 
исследования на 
практике 

Уметь развивать и 
применять на 
практике 
способности 
использовать 
теоретические 
знания и методы 
исследования на 
практике 

Уметь развивать 
и эффективно  
применять на 
практике 
способности 
использовать 
теоретические 
знания и методы 
исследования на 
практике 

Лекции, 
практически
е занятия, 
самостоятел
ьная работа 

Теоретич
еские 
ответы, 
решение 
практичес
ких задач 



Владеть навыками 
применения 
способностей к 
использованию 
теоретических 
знаний и методов 
исследования на 
практике 

Владеть навыками 
применения и 
развития 
способностей к 
использованию 
теоретических 
знаний и методов 
исследования на 
практике  

Владеть 
навыками 
эффективного 
применения и 
постоянного 
развития 
способностей к 
использованию 
теоретических 
знаний и методов 
исследования на 
практике 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятел
ьная работа 

Теоретич
еские 
ответы, 
решение 
практичес
ких задач 

О
П

К
 -3

 

знать пути 
овладения  
базовыми  
знаниями систем 
органов 
государственной и 
муниципальной 
власти  
 

знать пути 
получения 
комплексной 
информации о   
базовых  знаниях  
систем органов 
государственной и 
муниципальной 
власти  
 

знать пути 
получения 
комплексной 
информации о   
базовых  знаниях  
систем органов 
государственной 
и муниципальной 
власти  
 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятел
ьная работа, 
доклады, 
рефераты. 
собеседован
ие 

Теоретич
еские 
ответы, 
решение 
практичес
ких задач 

уметь получать 
необходимые   
базовые  знания о 
системах органов 
государственной и 
муниципальной 
власти  
 

уметь 
профессионально 
применять 
необходимые   
знания о системах 
органов 
государственной 
и муниципальной 
власти 

уметь пополнять 
и 
профессионально 
применять 
необходимые   
знания о 
системах органов 
государственной 
и муниципальной 
власти 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятел
ьная работа, 
доклады, 
рефераты. 
собеседован
ие 

Теоретич
еские 
ответы, 
решение 
практичес
ких задач 



Владеть навыками 
получения 
необходимых   
базовых  знаний о 
системах органов 
государственной и 
муниципальной 
власти 

Владеть навыками 
самостоятельного 
получения 
необходимых 
профессиональны
х  знаний о 
системах органов 
государственной 
и муниципальной 
власти 

Владеть 
навыками 
самостоятельног
о получения и 
постоянного 
пополнения 
необходимых 
профессиональн
ых  знаний о 
системах органов 
государственной 
и муниципальной 
власти 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятел
ьная работа, 
доклады, 
рефераты. 
собеседован
ие 

Теоретич
еские 
ответы, 
решение 
практичес
ких задач 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 П
К

-1
 

знать о 
необходимости 
овладения 
способностью 
применять 
научные методы 
при исследовании 
объектов 
профессиональной 
деятельности 

знать о 
необходимости 
овладения 
способностью 
применять 
научные методы 
при исследовании 
объектов 
профессионально
й деятельности и 
постоянно их 
развивать 

знать о 
необходимости 
овладения 
способностью 
применять 
комплексные 
междисциплинар
ные научные 
методы при 
исследовании 
объектов 
профессионально
й деятельности и 
постоянно их 
развивать 

Изучение и 
анализ 
дополнитель
ных 
источников 
и 
литературы 
по теме, 
анализ 
документаци
и, 
создание 
электронной 
презентации 
документов 

Теоретич
еские 
ответы, 
решение 
практичес
ких задач 

уметь применять 
способности и 
знания научных 
методов при 
исследовании 
объектов 
профессиональной 
деятельности 

уметь применять 
способности и 
комплексные 
знания научных 
методов при 
исследовании 
объектов 
профессионально
й деятельности 

уметь 
эффективно  
применять 
способности и 
комплексные 
знания научных 
методов при 
исследовании 
объектов 
профессионально
й деятельности 

Изучение и 
анализ 
дополнитель
ных 
источников 
и 
литературы 
по теме, 
анализ 
документаци
и, 
создание 
электронной 
презентации  

Теоретич
еские 
ответы, 
решение 
практичес
ких задач 



владеть навыками 
применения 
способностей и 
знания научных 
методов при 
исследовании 
объектов 
профессиональной 
деятельности 

владеть навыками 
применения 
способностей и 
комплексных 
научных методов 
при исследовании 
объектов 
профессионально
й деятельности 

владеть 
навыками 
эффективного  
применения 
способностей и 
комплексных 
знания научных 
методов при 
исследовании 
объектов 
профессионально
й деятельности 

Изучение и 
анализ 
дополнитель
ных 
источников 
и 
литературы 
по теме, 
анализ 
документаци
и, 
создание 
электронной 
презентации  

Теоретич
еские 
ответы, 
решение 
практичес
ких задач 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

По итогам изучения модуля дисциплины предполагается проведение письменной 
контрольной работы (тестирования) по вариантам. Вопросы для контрольной работы 
формируются по всем темам модуля. Текущий контроль освоения лекционного материала 
курса осуществляется: тестированием (традиционным и в компьютерным); написанием 
письменных рефератов, контрольных работ; участием в обсуждении вопросов для дискуссии 
на семинарских занятиях и консультациях. Навыки использования математических методов в 
практической работе  проверяются так же в процессе проверки электронных презентаций. 

Практические задания: 

Примеры практических заданий: 
Модуль 1. 

1.1.На основе имеющихся статистических данных построить график и таблицу роста 
(падения) производительности труда рабочих в дореволюционной России. 

 Модуль 2. 
2.1.Провести анализ статистических данных на основе описательного и аналитического 
метода. 

Модуль 3  
3.1.Провести исследование документов на основе контент-анализа 

  
Тематика докладов, рефератов, контрольных работ 

1. Роль математического моделирования в гуманитарных исследованиях. 
2. Особенности современного развития гуманитарных наук и роль в них точных 

исследований. 
3. Массовые источники их значение и изучение. 
4. Первые исследования  по математико-статистической проблематике в России и их 

научное значение. 
5. Влияние научно-технической революции на гуманитарные науки. 
6. Проблема измерения в истории. 
7. Проблема методологии, методики и техники исторического исследования. 
8. Проблема применения метода группировки в гуманитарном исследовании. 
9. Роль средних величин в анализе массовых источников 
10.  Возможности применения выборочного метода  в гуманитарных исследованиях. 
11.  Понятие контент-анализ и его значение для гуманитарных исследований. 
12.  Проблема достоверности в контент-анализе. 



13.  Компьютеризированный контент-анализ. 
14.  Особенности применения контент-анализа  при изучении различных типов 

источников. 
15.  Современные представления о возможности моделирования общественных 

процессов и явлений. 
16.  Многомерный статистический анализ в изучении общественных процессов. 
17.  Кластерный анализ и его применение в гуманитарных исследованиях. 
18. Факторный анализ и его применение в гуманитарных исследованиях. 
19.   Современные проблемы моделирования общественных процессов и явлений. 
20.  Роль количественного анализа при исследовании гуманитарных проблем. 
21.  Формализованные методы в гуманитарном исследовании: корректность 

использования. 
22.  Массовые источники и статистика: проблема применения формализованных 

методов анализа информации.  
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  
1. Общие тенденции развития науки и роль количественных методов в современных 
исследованиях. 

2. Первые опыты по математической обработке источников по истории России в XIX -XX вв.  

3. Обращение к количественным методам ученых советской школы. Значение их 
исследований. 

 4. Системный подход к изучению общества.  Компьютеризация и возрастание роли 
технических приемов в гуманитарных исследованиях.  

5. Общая классификация научных методов. Понятие количественного метода.  

6. Универсальность принципа количества и качества. Количественные методы как средство 
познания  качества через количественные характеристики. 
 7. Проблемы формализации и измерения общественных процессов и явлений.  
8. Шкалы измерения как отражение и упорядочение основных уровней и принципов 
измерения.  
9. Единицы измерения количественных и качественных признаков. Экспертные оценки 
качественных признаков, система баллов. 
10.  Генеральная совокупность и выборка. Вариационный ряд. Группировка.  
11. Понятие статистической гипотезы. Основная и альтернативная гипотезы.  
12. Понятия функциональной и корреляционной зависимости.  
13. Линейная регрессия.  
12. Коэффициент корреляции как измеритель линейности стохастической зависимости.  
13. Понятие о контент-анализе. Объект контент -анализа.  Содержание, методика и 
разновидности, основные этапы контент-анализа. 
14. Контент-анализ и традиционные методы исследования: проблема взаимодополнения. 
Проблема достоверности результатов контент-анализа.  
15. Компьютеризированный контент-анализ. Назначение и возможности контент - анализа.  
 16. Опыт применения контент-анализа при изучении различных типов источников. 
17 Значение контент-анализа в изучении массовых источников информации.  
18. Вариационный и динамические ряды и их характеристика. Приемы наглядного 
представления данных. 
 19. Основы выборочного метода. Типы и объемы выборки. Выбор способа отбора единиц для 
наблюдения. Стандартные ошибки выборок.  
20. Статистический анализ в гуманитарной сфере. Описательная и аналитическая статистика.  
Методы измерения статистической информации. Проблема средней величины в статистике.  



21. Статистическая гипотеза и ее проверка.  
22. Понятие о дескриптивной статистике. Построение и характеристики временного ряда 
23. Роль статистического анализа при изучении массовых источников.  
24. Моделирование в гуманитарном знании. Построение модели.  
25. Типы моделей. Статистическая. Аналитическая. Сущностно-содержательная модель. 26. 
Отражательно-измерительные модели и имитационно-прогностические модели в 
гуманитарных исследованиях. 
 27. Формально-логическое, формально-количественное моделирование. 
28. Структурно-измерительное моделирование социальных процессов и явлений.  
29. Многомерный анализ данных и его значение в моделировании сложных социальных 
процессов. 
 30. Корреляционный анализ. Понятие корреляционной  взаимосвязи. Отличия ее от связи 
функционального характера. 
 31. Понятие о регрессии. Линейная и нелинейная регрессии.  Область применения регрессии 
в гуманитарных исследованиях. 
 32. Кластерный анализ его логика, схема проведения и значение в изучении социальных 
явлений.  
33. Факторный анализ и его специфика. 
34. Применение компьютерных технологий в количественном анализе документов.  

11. Образовательные технологии. 
Преподавание дисциплины «Математические методы в гуманитарных исследованиях» 

предполагает следующие активные и интерактивные технологии:   
Активные формы обучения: 
1. Классическая лекция, предполагает устное систематическое и последовательное 

изложение материала преподавателем по темам дисциплины. Является элементом 
лекционно-семинарской формы обучения. 

2. Лекция-визуализация. Передача преподавателем информации, сопровождающейся 
показом различных структурно-логических схем, текстов, графиков, диаграмм, с помощью 
программы Power point пакета Microsoft Office.  

Интерактивные формы обучения: 
1. Собеседование. Имеет целью выяснение и повышение качества знаний студентов по 
теме. В процессе обсуждения актуальных вопросов, требующих дополнительной 
предварительной подготовки. В итоге обсуждения, студентами, участвующими в 
собеседовании формулируются определенные выводы, гипотезы, тезисы.  
 Собеседование предполагается по следующим темам дисциплины: «Измерение 
гуманитарных явлений в научных исследованиях» и «Выборочный метод в гуманитарных 
исследованиях». 
2. Деловая игра. Метод имитации анализа количественных данных, имеющихся в 
источниках и принятие на их основе решений руководящими работниками или специалистами 
в различных производственных ситуациях, осуществляемый по заданным правилам 
студентами в диалоговом режиме, при наличии информационной неопределенности. 
 Деловая игра предполагается по теме дисциплины «Моделирование процессов и явлений 
в гуманитарной сфере»  

 
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1 Основная литература: 

1. Рузавин Г. И. Методология научного познания: Учебное пособие для вузов. – М.:Юнити-
Дана, 2012. – 287 с. [электронный ресурс]/ Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=115020 (Дата обращения 20.09. 2014) 



2. Теория и методология истории: учебник для вузов /Отв. ред. В.В. Алексеев. – Екатеринбург: 
УрО РАН, 2014. – 503 с. [электронный ресурс]/ Режим доступа: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=21926303 (Дата обращения 20.09. 2014) 

12.2 Дополнительная литература: 
1. Бородкин Л.И. Многомерный статистический анализ в исторических исследованиях/ Л. И. 
Бородкин. – М.: Изд-во МГУ, 1986. – 187 с. 
2. История и математика: анализ и моделирование соц.-ист. процессов : [сб. ст.]/ отв. ред. А. 
В. Коротаев, С. Ю. Малков, Л. Е. Гринин. – М.: URSS, 2007. - 360 c. 
3. Киселев, Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании: учебник 
[электронный ресурс]/ Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и 
Ко, 2014. - 304 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253883 
(17.09.2014). 
 4. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования /И.Д. Ковальченко. – М.: Наука, 
2003. – 486 с. 
 5. Селунская Н.Б. Количественные методы в исторических исследованиях. Учебное пособие/ 
Под ред.Н. Б. Селунской. – М.: НИЦИ НФРА-М, 2014. – 255 с. [электронный ресурс]/Режим 
доступа:: http://www.znanium.com/bookread.php?book=398476 (Дата обращения 20.09. 2014). 
6. Федорова Н.А. Применение математических методов в историческом исследовании. 
Задачник по курсу. Казань: КазГУ, 2007. 40 с. [электронный ресурс]/ Режим доступа:: 
http://window.edu.ru/resource/425/58425 (Дата обращения 20.09. 2014) 

12.3 Интернет-ресурсы: 
1. Ассоциации "История и компьютер" [электронный ресурс] Режим доступа: http://www.aik-
sng.ru/content/ 
2. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http: //www.hist.msu.ru/ER/ index.html 
3. Гарант: правовая система [электронный ресурс]. Режим доступа: http: www. consultant. ru 
4. Вся Россия: Национальный информационный центр «Либнет». [электронный ресурс].  
Режим доступа: http: // www/ nilg. ru 
5. Всемирная оцифрованная библиотека [Электронный ресурс]. Режим доступа: www. wdl. 
6. Информационно-библиотечный центр ТюмГУ [Электронный ресурс].. Режим доступа: http 
// www. tmnlib. ru 
7. Информационный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
[электронный ресурс]. Режим доступа: http:// window. edu. Ru 
8. Источник: российский исторический журнал [электронный ресурс].. Режим доступа: www. 
istrodina.com 
9. ИРБИС: Автоматизированная библиотечная информационная система [электронный 
ресурс]. Режим доступа: http: // www/ irbis/ ru 
10. Каталог общественных ресурсов Интернет [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.ngo.ru 
11. Консультант плюс: правовая систем [электронный ресурс]. Режим доступа:www. garantt. 
ru 
12. Научная электронная библиотека [электронный ресурс]. Режим доступа: http: //www/  
elibraru.ru 
13. Официальный сайт ВНИИДАД [электронный ресурс]. Режим доступа: http: // www. 
vniidad.ru 
14. Официальный сайт Тюменского государственного университета [электронный ресурс]. 
Режим доступа:. http://www.utmn.ru/ 
15. Российская государственная библиотека [электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www. rsl.ru 
16. Российская национальная библиотека [электронный ресурс]. Режим доступа: www.nir.ru 
17. Российское образование [электронный ресурс]. Режим доступа: http:// edu. ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253883
http://www.ngo.ru/
http://www.utmn.ru/
http://www.nir.ru/


18. СИГЛА: Российская государственная библиотека: электронная библиотека: электронный 
каталог [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www/ sigla. Ru 
19. Университетская библиотека [электронный ресурс] Режим доступа: http://biblioclub.ru 
20. Федеральное архивное агентство: официальный сайт [электронный ресурс]. Режим 
доступа: www. arhives.ru 
21. Электронная научная библиотека [электронный ресурс]. Режим доступа:    
http://elibrary.ru/defaultx.asp 
22. Энциклопедия «Люди» [электронный ресурс]. Режим доступа: www. encyclopedia.ru 
23.  Университетская библиотека [электронный ресурс]. Режим доступа: http://biblioclub.ru 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 
       При осуществлении образовательного процесса используются следующие технологии: 
-  программное обеспечение: Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word и т. д), Skype, 
Вебинар; 
  - информационно справочные системы: автоматизированная система управления  Деканат, 
Библиотека, «Университетская библиотека онлайн», Консультант плюс, Гарант, электронное 
издание УМК, Видео-лекции на закрытой части сайта,  Электронная научная библиотека и 
другие библиотеки. 
 
14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 
1.  Для обеспечения лекционных занятий по курсу «Источники документоведческого 
исследования» необходима мультимедийная аудитория. 
2.  Устройства для демонстрации электронных конспектов лекций, слайд-презентаций 
при проведении лекционных и практических занятий и демонстрации видеозаписи 
лекционного курса. 
3. Практические занятия осуществляются в компьютерном классе, имеющем тип ЭВМ:  
IBM PC-совмест. ПК. СУБД: Microsoft Media Vie.  ОС: Windows 98/2000/XP/Vista/7. Имеются 
компьютеры: Процессор: 300 MHzи выше. Оперативная память: 128 Мб и выше. Другие 
устройства: Звуковые карты, колонки. Устройства для чтения DVD-дисков. 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 Проблема обработки количественных данных неизбежно встает в большинстве 
исторических исследований, даже если они связаны со сферами далекими, на первый взгляд, 
от цифр. В рамках курса рассматриваются некоторые приемы обработки количественных 
данных исторических источников. Рассмотрению конкретных методов предшествует 
изучение проблем измерения исторических явлений, формализации данных. Необходимо 
понять, что далеко не все исторические явления могут быть измерены в обыденном смысле 
этого слова, что во многих случаях приписывание тем или иным показателям числовых форм 
позволяет проводить с ними только самые простые преобразования. Студенту следует 
рационально распределить время для изучения каждого из разделов дисциплины с учетом 
необходимости самостоятельной работы.  

При этом важно при подготовке к занятиям использовать материалы, указанные в списке 
литературы, обращать внимание  на планы семинарских занятий, вопросы и задания для 
самостоятельной работы. Активно использовать электронные ресурсы. Особое внимание 
обращать на документы непосредственно относящиеся к теме научной работы аспиранта. 
Студенту необходимо выступить с докладом по итогам изучения курса по проблеме 
«Количественные методы в докуметоведческом и архивоведческом исследовании». 

 Изучение дисциплины осуществляется тремя видами работ: лекционные занятия, 
семинарские занятия и самостоятельная работа. Задача лекционного курса - познакомить 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


аспирантов с достижениями, дискуссионными и перспективными проблемами в сфере 
источниковедения. Для анализа дискуссионных проблем, требующих ознакомления 
аспирантов с различными точками зрения, к теме каждой лекции прилагается необходимый 
перечень литературы, требующей дополнительного изучения. Во время лекции необходимо 
вести конспект, содержащий основные теоретические положения и примеры по излагаемому 
лектором материалу. Конспект лекций должен содержать: название темы и излагаемых в ее 
рамках вопросов; основные теоретические выкладки, примеры и выводы лектора. В 
дополнение к лекции аспиранту рекомендуется вносить данные, которые могут быть 
выявлены путем изучения дополнительной литературы и источников. Для более 
продуктивного усвоения учебного материала целесообразно перед новой лекцией повторять  
предыдущий материал. Практические занятия являются важной формой учебного процесса, 
способствующей усвоению дисциплины. Основные задачи этих занятий сводятся к тому, 
чтобы научить студента самостоятельно изучать проблему, применять выработанную 
методику в практике конкретно-исторических исследований. При подготовке к практическим 
занятиям - необходимо четко усвоить поставленную проблему, определенную темой и 
вопросами занятия. При чтении литературы и источников следует четко выявлять ответы на 
поставленные вопросы, учитывая не только выводы исследователя, то, как он к ним пришел, 
какие аргументы использовал. Такой подход позволит не только находить ответы на 
поставленные вопросы, но и определять новые поисковые задачи. 

 Конспект лекции и ответы к семинарским занятиям должны быть краткими, содержать 
основные результаты изучения проблемы. Следует определить собственное мнение по 
поставленным для обсуждения вопросам, которое должно быть  аргументировано.  

 Для успешной сдачи зачета студеннту необходимо: в течение учебного времени 
выполнять все формы учебной нагрузки (посещение лекций, работа на семинарских занятиях, 
самостоятельная подготовка); осуществлять подготовку в течение всего времени, отведенного 
на изучение данного курса. 
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