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1. Пояснительная записка 

http://www.umk3.utmn.ru/


1.1. Цели и задачи дисциплины 
 Цель дисциплины – сформировать у аспиранта способность самостоятельно 

осуществлять научно-исследовательскую работу  в области истории и смежных социально-
гуманитарных наук с использованием количественных методов исторического исследования. 

Задачи дисциплины: 
 овладеть теорией и практикой применения количественных методов в исторических 

исследованиях; 
  освоить весь комплекс количественных методов и возможностей их применения  в 

исторических исследованиях; 
  сформировать способность критически оценивать возможности количественных 

методов и применять их в процессе конкретного анализа проблем историографии и 
источниковедения; 

  изучить роль новейших технологий в теории и практике количественного анализа в 
сфере гуманитарных исследований; 

  сформировать готовность к преподавательской деятельности по образовательным 
программам высшего профессионального образования по направлению подготовки.  
     
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Количественные методы в историческом исследовании» относится к блоку 
вариативной части. Данная дисциплина находится логической содержательно-методической 
взаимосвязи такими дисциплинами, как «История и философия науки», «Методика научного 
исследования», «Методика научного исследования», «Методы исторического исследования», 
«Информационные технологии в научно-исследовательской деятельности», государственный  
экзамен, выпускная квалификационная работа. В результате освоения данных дисциплин 
формируется готовность к междисциплинарным исследованиям, на основе  современных 
информационно- коммуникационных технологий. 

Таблица 1. 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
- способность использовать методы социальных, гуманитарных и экономических наук в 

процессе теоретической и практической, преподавательской деятельности (ПК-15); 
- способностью анализировать, синтезировать, критически осмыслять исторические 

источники на основе современных информационно-коммуникационных технологий и научных 
методов (ПК-17); 

-  способностью к анализу  и обобщению  результатов  научного исследования на основе 
современных дисциплинарных подходов  (ПК - 19). 

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: теорию и практику проведения комплексных исследований с использованием 
количественных методов научного анализа. 

Уметь: самостоятельно формулировать и обосновывать методологические возможности 
количественных методов для конкретного научного исследования. 



Владеть: современными технологиями сбора и обработки количественных данных и 
применять их в процессе исследования. 

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Из них: 22 час. лекций и 22 практических занятий, 100 
час.  выделено на самостоятельную работу. 

 
3. Тематический план 

Таблица 2. 
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4. Содержание дисциплины. 
 

Модуль 1 
ТЕМА 1. 1 Предмет, объект,  структура и задачи курса. Его роль и 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. Современные 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 Современные подходы к измерению 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 
ТЕМА 2.1 Контент – анализ как метод количественного изучения исторических 

процессов и явлений 
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 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 метод в современных исторических исследованиях 

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. 
 
ТЕМА 2.4 Использование количественных характеристик в изучении исторических 

явлений 
Понятие количественных характеристик в гуманитарном знании. Роль моделирования в 

количественном анализе  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 количественных методов в моделировании общественных процессов и явлений. 
Многомерный анализ данных и его значение в моделировании сложных социальных процессов. 

Модуль 3 
ТЕМА 3.1 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 3.2 Многомерный анализ исторических 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. 

 
 ТЕМА 3. 3 Опыт применения количественных методов в исследовании социально-

экономических проблем исторических исследованиях  
            Опыт применения количественных методов при исследовании социально-

экономических проблем в исторической литературе 70-х-90-х годов ХХ в. Использование 
выборочного метода в социально - экономических исследованиях. Анализ взаимосвязей 
социально-экономических процессов на основе корреляции. Отличия ее от связи 
функционального характера. Парная корреляция. Практика корреляционного анализа в работах 
историков по вопросам промышленности и сельского хозяйства. Применение корреляционных 
моделей. Анализ взаимосвязей в историческом процессе на основе количественного анализа.   

 
ТЕМА 3.4. Исследователи о перспективах использования количественных методов в  

современных исторических исследованиях 
Клиометрика  – одно из ключевых направлений исследований по экономической 

истории. Историки о современной «клиометрической революции» в истории. Проблемы 
использование количественных  (математико-статистических) методов и моделей  в 
исторических исследованиях. 

 Клиометрическое исследование и его этапы: 1) постановка содержательной задачи из 
области экономической истории; 2) введение в рассмотрение тезиса экономической теории, 
связанного с постановкой задачи, ее формализация; 3) поиск адекватных исторических 
источников, содержащих количественные сведения об изучаемом процессе. Проблема 
надежности, репрезентативности, полноты собранных данных; 4) статистическая проверка 
гипотез с помощью эконометрических методов или моделей; 5) содержательная интерпретация 
полученных результатов. 

Математическое моделирование исторических процессов. Клиодинамика как новая 
теоретическая и математическая история. Клиодинамика как  междисциплинарная область 
исторических исследований. Проблемы математического моделирования долговременных 
социальных процессов и использования исторических баз данных в современных исторических 
исследованиях. Перспективы клиодинамики в изучении актуальных социально-экономических 
проблем. 

 
5. Планы семинарских занятий 

 
Модуль 1 

ТЕМА 1. 1.  Предмет, объект,  структура и задачи курса. Его место в системе 
гуманитарного знания 

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

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



2. Первые опыты количественной обработки 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. Современный 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 

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. 

 
ТЕМА 2.4. Моделирование и расчет 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. 

Обоснование и расчет эффективной модели. 
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. 
 

Модуль 3 
 

ТЕМА 3.1. 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 3.2. Многомерный анализ социальных процессов и явлений. 
Вопросы для обсуждения: 



1. Типизация социальных явлений в процессе моделирования. Кластерный анализ его 
логика, схема проведения и значение в изучении социальных явлений. Проверка результатов 
кластеризации. 

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. 

 
ТЕМА 3.3. Опыт применения количественных методов в исследовании социально-

экономических проблем исторических исследованиях  
Вопросы для обсуждения: 
1. Опыт применения количественных методов при исследовании социально-

экономических проблем в исторической литературе 70-х-90-х годов ХХ в.  
2. Использование выборочного метода в социально - экономических исследованиях. 

Анализ взаимосвязей социально-экономических процессов на основе корреляции. Отличия ее от 
связи функционального характера. Парная корреляция.  

3. Практика корреляционного анализа в работах историков по вопросам промышленности 
и сельского хозяйства. Применение корреляционных моделей. Анализ взаимосвязей в 
историческом процессе на основе количественного анализа.   

 
Тема 3.4. Исследователи о перспективах использования количественных методов в  

современных исторических исследованиях 
Вопросы для обсуждения: 
1. Клиометрика  – как направление исследований в сферек экономической истории. 

Можно ли говорить о «клиометрической революции» в истории.  
2. Проблемы использование количественных (математико-статистических) методов и 

моделей в исторических исследованиях. 
 3. Клиометрическое исследование и его этапы. 
3. Математическое моделирование долговременных социальных процессов и 

использования исторических баз данных в исторических исследованиях. 
4. Клиодинамика как новая теоретическая и математическая история. Перспективы 

клиодинамики в изучении актуальных социально-экономических проблем. 
 
Практические задания: 
Модуль 1 
На основе имеющихся статистических данных построить график и таблицу роста 

(падения) производительности труда рабочих в дореволюционной России. 
Модуль 2 
Провести анализ статистических данных на основе описательного и аналитического 

метода. 
Модуль 3  
Провести исследование документов на основе контент-анализа. 
Найти линейную функцию регрессии и коэффициент корреляции.  
Привести примеры возможности математического моделирования долговременных 

социальных процессов и использования исторических баз данных в исторических исследованиях. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы аспирантов. 
Таблица 3 

Модули и темы Виды СРС О
б
ъ



е
м
 
ч
а
с
о
в 

МОДУЛЬ 1 
Предмет, объект,  
структура и задачи 
курса. Его роль и место в 
системе гуманитарного 
знания. 

Изучение литературы, выполнение 
заданий для дискуссии по теме, 
подготовка к лекции, оформление 
конспектов. 

9 

Современные 
методологические и 
методические проблемы 
использования 
количественных методов 
в гуманитарных 
исследованиях 

Изучение литературы и источников, 
подготовка к дискуссии по теме 
семинара, подготовка электронной 
презентации документа. 

9 

Современные подходы к 
измерению 
гуманитарных явлений в 
научных исследованиях 

Анализ источников и литературы по 
теме, подготовка по вопросам 
семинарского занятии, подготовка к 
контрольной работе. 

9 

МОДУЛЬ 2 
Контент – анализ как 
метод количественного 
изучения исторических 
процессов и явлений 

Ведение записей, выполнение заданий 
предполагающих интерпретацию, 
оценку, отношение к осваиваемому 
содержанию, составление докладов, 
сообщений, чтение обязательной 
литературы, подготовка к 
тестированию. 

9 

 Выборочный метод в 
исторических 
исследованиях 
исследованиях 

Работа с учебниками и монографиями. 
Систематизация прочитанного 
(аннотирование, планирование, 
тестирование, цитирование 
конспектирование). 

9 

Статистический метод в 
современных 
исторических 
исследованиях 
исследованиях 

Ведение записей, выполнение заданий 
предполагающих интерпретацию, 
оценку источниковых данных, 
написание докладов, сообщений, 
выполнение заданий по теме семинара, 
чтение обязательной литературы,  

9 

Использование 
количественных 
характеристик в 
изучении исторических 
явлений  

Работа с учебниками и монографиями. 
Систематизация прочитанного  

9 

МОДУЛЬ 3 
Корреляционные и 
регрессивные  модели и 
их значение в изучении 
исторических проблем  

Ведение систематизированной записи 
прочитанного (аннотирование, 
планирование, тестирование, 
цитирование конспектирование). 

9 

Многомерный анализ 
исторических процессов 
и явлений.  

Изучение источников и литературы,  
анализ финансовых документов, 
составление сравнительных таблиц, 
оформление конспекта лекции. 

9 

Опыт применения 
количественных 
методов в исследовании 
социально-

Изучение источников и литературы,  
анализ плановой документации, 
определение ее достоверности 
документов, сравнительный анализ 

9 



экономических проблем 
исторических 
исследованиях 

статистических данных, определение 
критериев оценки.. 

Исследователи о 
перспективах 
использования 
количественных 
методов в  современных 
исторических 
исследованиях 

Подготовка к контрольной работе. 
Изучение источников и литературы по 
теме, оформление письменного 
конспекта лекции. 

1
0 

Всего:  1
0
0 

 
7. 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. 

Для формирования навыка анализа документов аспиранты обязаны самостоятельно 
закреплять свои знаниям путем изучения литературы, анализа лекционного курса, оформления 
письменных конспектов лекций, выполнения практических заданий, написания тезисов 
конференций и статей.  

Текущий контроль освоения лекционного материала курса осуществляется написанием 
письменных рефератов, контрольных работ; участием в обсуждении вопросов для дискуссии на 
семинарских занятиях и консультациях. Навыки анализа источниковых данных и их наглядное 
представление проверяются так же в процессе проверки электронных презентаций, 
самостоятельных научных работ по теме диссертации, написанных с применение источников 
количественного исследования. 

 
Тематика рефератов, докладов, эссе,  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.  

23. Опыт применения количественных методов в исследовании социально-экономических 
проблем исторических исследованиях  

24. Клиометрика  – как направление исследований в сфере экономической истории. 
Клиометрическое исследование и его этапы. 

25. Клиодинамика как новая теоретическая и математическая история. Перспективы 
клиодинамики в изучении актуальных социально-экономических проблем. 

 
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. 
 24. Клиометрика и клиодинамика – как новые направления в теории и практике 

исторического исследования  
 

8. Образовательные технологии. 
При изучении дисциплины автор программы применяет следующие активные и 

интерактивные образовательные технологии: 
Активные формы обучения: 

1. Информационная лекция, в ходе которой представляются профессионально 
систематизированные сведения для запоминания, усвоения и использования в практической и 
научной деятельности. 
2.  Проблемная лекция, в процессе которой преподаватель в начале и по ходу изложения 
учебного материала создает проблемные ситуации, ставит дискуссионные вопросы, вовлекает 
слушателей в их анализ. На проблемной лекции студент находится в социально активной 
позиции, особенно когда определенная область знаний остается дискуссионной и 
активнообсуждаемой с разных точек зрения. 
3.  Лекция-визуализация. Передача информации осуществляется в визуальной форме 
сопровождается показом текстов документов, структурно-логических схем, рисунков, 
фотографий, опорных конспектов, диаграмм. Используются ТСО и ЭВМ (слайды, диафильмы, 
видеозапись, кинофильмы и т.д.). Основная цель лекции - активное включение в процесс 
мышления зрительных образов,  развитие визуального мышления. 

Интерактивные формы обучения:  
1. Встречи с представителями  государственных, муниципальных и общественных 
организаций для обсуждения актуальных вопросов современного ведения делопроизводства и 
значение его как источника информации. 
2. Встречи с представителями государственных архивов, муниципальных и ведомственных 
архивов, обсуждение современного состояния хранения документальной информации и значение 
ее как источника документоведческого исследования, участие в конференциях, симпозиумах. 
3. Коллоквиум. Имеет целью выяснение и повышение качества знаний аспирантов по теме. В 
процессе обсуждения актуальных вопросов, требующих дополнительной предварительной 
подготовки. В итоге обсуждения, студентами, участвующими в коллоквиуме формулируются 
определенные выводы, гипотезы, тезисы. Коллоквиумы предполагаются по следующим темам 
дисциплины «Законодательные источники дореволюционной России», «Источники личного 
характера XX – начала XXI вв.». 
4. Круглый стол. Целью круглого стола по теме: «Теоретические проблемы 
источниковедческого знания: междисциплинарное и специальное в документоведческом 
исследования». является выяснение и повышение качества знаний аспирантов в сфере 
подготовки источниковой базы диссертационного исследования. 



 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
9.1 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) 
 
9.2 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) 
 
9.3 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/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253883
http://www.ngo.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 
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 
 
10. 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. 
 
11. 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.  

Аспиранту 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. 
Аспиранту необходимо выступить с докладом на круглом столе по итогам изучения курса по 

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


проблеме «Теория и практика количественного анализа в историографическом и 
источниковедческом исследовании». 

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

Семинарские занятия являются важной формой учебного процесса, способствующей 
усвоению дисциплины. Основные задачи этих занятий сводятся к тому, чтобы научить аспиранта 
самостоятельно изучать проблему, применять выработанную методику в практике конкретно-
исторических исследований. При подготовке к семинарским 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 аспиранту 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Карта компетенций по дисциплине  
Количественные методы в исторических исследованиях 

 
 Знать: теорию и практику проведения комплексных исследований с использованием количественных методов научного 

анализа. 
Уметь: самостоятельно формулировать и обосновывать методологические возможности количественных методов для 

конкретного научного исследования. 
Владеть: современными технологиями сбора и обработки количественных данных и применять их в процессе исследования. 

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

 

Формулировка 
компетенции 

Результ
аты 

обучени
я в 

целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды 
занятий         
(лекции, 

семинарские, 
практические

, 
лабораторны

е) 

Оценочные 
средства (тесты, 

творческие 
работы, 

проекты и др.) 

минимальный 
 базовый повышенный 

1 2 3 4 5  7 8 
ПК-15  
 

- способностью 
использовать 
методы 
социальных, 
гуманитарных 
и 
экономических 
наук в 
процессе 
теоретической 
и 
практической, 
преподаватель
ской 
деятельности 
 

Знать основные методы 
социальных, 
гуманитарных и 
экономических 
наук  

базовые методы 
социальных, 
гуманитарных и 
экономических наук, 
приемы 
количественного 
анализа, пути их 
использования в 
научной работе 

комплекс методов 
социальных, 
гуманитарных и 
экономических наук, 
приемов 
количественного  
анализа, 
научное обоснование 
его использования в 
исследовательской 
работе 

Лекция, 
самостоятель
ная работа, 
семинары, 
практические 
занятия 

Собеседование, 
дискуссии,  
доклады, 
рефераты, 
презентации, 
ситуационное 
задание 

Уметь обосновать  
комплекс  методов 
социальных, 
гуманитарных и 
экономических 
наук необходимых 
для проведения 
конкретного 
научного 
исследования 

 обосновать  и 
аргументировано 
отстаивать  свою 
позицию по вопросу 
путей и  использования 
методов социальных, 
гуманитарных и 
экономических наук для 
научного исследования 

обосновать , 
аргументировано 
отстаивать и 
самостоятельно 
использовать  
выделенные методы 
социальных, 
гуманитарных и 
экономических наук в 
научном исследования 

Лекция, 
самостоятель
ная работа, 
семинары, 
практические 
занятия 

Собеседование, 
дискуссии,  
доклады, 
рефераты, 
презентации, 
,контрольная 
работа, эссе, 
индивидуальны
е задания 

Владеть знаниями об знаниями  и навыками владеть теоретико – Лекция, Собеседование, 



основных методах 
социальных, 
гуманитарных и 
экономических 
наук и практике их 
использования для 
проведения 
конкретного 
научного 
исследования 

самостоятельного 
использования методов 
социальных, 
гуманитарных и 
экономических наук  
для проведения 
конкретного 
исследования 

методологическими и 
практическими 
знаниями в области  
социальных, 
гуманитарных и 
экономических наук 
необходимыми  в 
теоретической и 
практической 
деятельности 

самостоятель
ная работа, 
семинары, 
практические 
занятия 

дискуссии,  
доклады, 
рефераты, 
презентации, 
ситуационное 
задание 

ПК-17 - способностью 
анализировать,  
синтезировать, 
критически 
осмыслять 
исторические 
источники на 
основе 
современных  
информационно
-
коммуникацион
ных технологий 
и научных 
методов  
 
 

Знать фрагментарно 
представлять  
теоретические и 
методологические 
подходы  анализа 
источников на 
основе 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий и 
научных методов 

Базовые теоретические 
и методологические 
приемы, основы 
систематизации,  
принципы и методы 
современного 
исторического 
исследования с 
использованием  
современных  
информационно-
коммуникационных 
технологий 

теоретические и 
методологические 
принципы научного 
анализа, их роль в 
научном исследовании, 
пути научной  
систематизации 
источников, 
возможности 
применения 
современных  
информационно-
коммуникационных 
технологий и научных 
методов  

Лекция, 
самостоятель
ная работа, 
семинары, 
практические 
занятия 

Собеседование, 
дискуссии,  
доклады, 
рефераты, 
презентации, 
ситуационное 
задание 

Уметь Фрагментарно 
выявлять, 
систематизировать 
информацию по 
теме, выделять 
основные 
принципами и 
методы 
исследования и 
возможности 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
проведении 

выявлять, 
систематизировать  
информацию по теме, 
использовать базовые 
принципы и методы 
исследования, 
проводить исследование 
с использованием 
современных  
информационно-
коммуникационных 
технологий 
  

выявлять всю полноту 
источниковой базы 
научного исследования, 
систематизировать  
источники по теме, 
выделять и 
использовать на 
практике принципы и 
методы исторического 
исследования, опираясь 
на современные  
информационно-
коммуникационные 
технологии 

Лекция, 
самостоятель
ная работа, 
семинары, 
практические 
занятия 

Собеседование, 
дискуссии,  
доклады, 
рефераты, 
презентации, 
ситуационное 
задание 



научного анализа  
Владеть  фрагментарно 

знаниями о 
систематизации  
источников по теме 
исследования,  
принципами и 
методами 
современного 
исторического 
исследования с 
использованием  
современных  
информационно-
коммуникационных 
технологий 
 
 
 

Базовым теоретико-
методологическим 
инструментарием  
анализа, синтеза, 
критического 
осмысления источников 
на основе современных  
информационно-
коммуникационных 
технологий и научных 
методов 
 

Знаниями и опытом 
использования 
теоретико-
методологического 
инструментария,  
приемами анализа, 
синтеза, критического 
осмысления 
информации, приемами 
использования 
современных  
информационно-
коммуникационных 
технологий и научных 
методов 
 

Лекция, 
самостоятель
ная работа, 
семинары, 
практические 
занятия 

Собеседование, 
дискуссии,  
доклады, 
рефераты, 
презентации, 
ситуационное 
задание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПК-19 - способностью 

к анализу  и 
обобщению  
результатов  
научного 
исследования на 
основе 
современных 
дисциплинарны
х подходов  
 
 
 

Знать Фрагментарно 
представлять 
приемы  анализа  и 
обобщения  
результатов 
научного 
исследования на 
основе 
современных 
дисциплинарных 
подходов  
 
 

Основополагающие 
приемы  
анализа  и обобщения  
результатов  научного 
исследования на основе 
современных 
дисциплинарных 
подходов 

пути эффективного 
применения анализа  и 
обобщения  результатов  
научного исследования 
на основе современных 
дисциплинарных 
подходов  

Лекция, 
самостоятель
ная работа, 
семинары, 
практические 
занятия 

Собеседование, 
дискуссии,  
доклады, 
рефераты, 
презентации, 
ситуационное 
задание 

Уметь использовать 
фрагментарные 
знания  
анализа  и 
обобщения  
результатов  

использовать 
основополагающие  
приемы анализа  и 
обобщения  результатов  
научного исследования 
на основе современных 

Результативно 
использовать знания 
анализа  и обобщения  
результатов  научного 
исследования на основе 
современных 

Лекция, 
самостоятель
ная работа, 
семинары, 
практические 
занятия 

Собеседование, 
дискуссии,  
доклады, 
рефераты, 
презентации, 
ситуационное 



научного 
исследования на 
основе 
современных 
дисциплинарных 
подходов 

дисциплинарных 
подходов 

дисциплинарных 
подходов 

задание 

Владеть Приемами  
фрагментарного 
анализа  и 
обобщения  
результатов  
научного 
исследования на 
основе 
современных 
дисциплинарных 
подходов 

Базовыми приемами 
анализа  и обобщения  
результатов  научного 
исследования на основе 
современных 
дисциплинарных 
подходов 

Приемами 
эффективного 
комплексного 
междисциплинарного 
анализа и синтеза 
полученных данных на 
основе современных 
дисциплинарных 
подходов 

Лекция, 
самостоятель
ная работа, 
семинары, 
практические 
занятия 

Комплексное 
ситуационное 
задание, зачет 
по 
терминологии 
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