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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Цель:  
 Целью изучения курса «Математические методы в исторических исследованиях» 

является овладение системой знаний теоретических и прикладных аспектов 

использования математических методов в исторических исследованиях. 

Задачи: 

- Знание основных методологических принципов применения математических методов в 

исторических исследованиях; 

- Умение решать исследовательские задачи с применением математических методов, 

включая использование специализированных компьютерных программ и баз данных;  

- Умение осуществлять оптимальный выбор математического инструментария в своей 

научной работе в зависимости от специфики различных видов исторических источников и 

особенностей квантификации исторических данных. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Курс «Математические методы в исторических исследованиях» включен в базовую 

часть ФГОС по направлению «История» и занимает важное место в структуре подготовки 

студентов-историков в бакалавриате. Дисциплина осваивается студентами в 7 семестре и 

опирается на курсы «Информатика» (1 семестр), «Источниковедение» (3 семестр) и 

«Экономика» (4 семестр). В результате освоения курса студенты приобретают 

компетенции в области применения математических методов в исторических 

исследованиях, включая использование специализированных компьютерных программ и 

баз данных, углубляют навыки научно-исследовательской работы историка. 

Таблица 1. 

№ 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 

1. Теория и методология истории + +      + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ПК-3 – способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и 

методов исторического исследования; 

ПК-13 – способность к работе с базами данных и информационными системами. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю). 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

- Знать основные математические методы анализа данных исторических источников, 

возможности и ограничения их использования в исторических исследованиях; 

- Владеть методологическими основами применения математических методов в 

исторических исследованиях; 

- Уметь осуществлять оптимальный выбор математического инструментария в своей 

научной работе в зависимости от специфики различных видов исторических источников и 

особенностей квантификации исторических данных. 

 



 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Семестр – 7. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа, из них 84,45 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 59,6 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интеракт

ивной 

форме 

Итого 

кол-во 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1 1-6       
1.1. Введение в курс. 

Проблема измерения в 

гуманитарных науках.  
1-2 4 6 8 18 - 0-10 

1.2. Этапы процесса 

математизации 

гуманитарного знания. 

Клиометрика. 

3-4 4 6 8 18 - 0-10 

1.3. Обобщающие 

статистические 

показатели. 

Выборочный метод. 

5-6 4 6 8 18  0-15 

 Всего  12 18 24 54 - 0-35 

 Модуль 2 7-12       
2.1. Методы дескриптивной 

статистики. Методы 

кластерного анализа. 
7-8 4 6 8 18 - 0-10 

2.2. Выявление 

взаимосвязей 

количественных 

признаков. 

Корреляционный 

анализ. 

9-10 4 6 8 18 - 0-10 

2.3. Анализ взаимосвязей 

качественных 

признаков. Контент-

анализ нарративных 

источников. 

11-12 4 6 8 18  0-15 

 Всего  12 18 24 54 - 0-35 

 Модуль 3 13-18       
3.1. Регрессионный анализ. 

Методы множественной 

регрессии. 
13-15 4 6 8 18 - 0-15 

3.2. Математическое 16-18 4 6 8 18 - 0-15 



 

моделирование 

исторических явлений. 

Примеры 

моделирования 

социальных 

процессов. 

 Всего  8 12 16 36 - 0-30 

 Итого (часов, баллов)  32 48 64 144 - 0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 
 - - - -   

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

 

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

Таблица 4. 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 

Технические 

формы 

контроля 

Информ. 
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Модуль 1              

1.1 0-1 - 0-1 - 0-2 0-1 0-1 - 0-1 - 0-2 0-1 0-10 

1.2 0-1 - 0-1 - 0-2 0-1 0-1 - 0-1 - 0-2 0-1 0-10 

1.3 0-2 - 0-1 - 0-2 0-2 0-2 - 0-2 - 0-2 0-2 0-15 

Всего 0-4 - 0-3 - 0-6 0-4 0-4 - 0-4 - 0-6 0-4 0-35 

Модуль 2              

2.1 0-1 - 0-1 - 0-2 0-1 0-1 - 0-1 - 0-2 0-1 0-10 

2.2 0-1 - 0-1 - 0-2 0-1 0-1 - 0-1 - 0-2 0-1 0-10 

2.3 0-2 - 0-1 - 0-2 0-2 0-2 - 0-2 - 0-2 0-2 0-15 

Всего 0-4 - 0-3 - 0-6 0-4 0-4 - 0-4 - 0-6 0-4 0-35 

Модуль 3              

3.1 0-2 - 0-1 - 0-2 0-2 0-2 - 0-2 - 0-2 0-2 0-15 

3.2 0-2 - 0-1 - 0-2 0-2 0-2 - 0-2 - 0-2 0-2 0-15 

Всего 0-4 - 0-2 - 0-4 0-4 0-4 - 0-4 - 0-4 0-4 0-30 

Итого 12 - 8 - 16 12 12 - 12 - 16 12 100 

 

5. Содержание дисциплины 

Модуль 1. 

5.1.1. Введение в курс. Проблема измерения в гуманитарных науках. 

Особенности современного развития гуманитарного знания. Соотношение 

методологии и методики в исторических исследованиях. Обращение к фундаментальным 

историческим проблемам. Комплексность современных исторических исследований. 

Индивидуальные и массовые явления. Динамические и статистические закономерности и 

их проявление в природе и обществе. Статистическая классификация массовых 

исторических источников. Требования к выбору методов (2 часа). 

Цели и задачи применения математических методов в гуманитарных науках. 

Особенности измерения исторических явлений (принципы, шкалы и единицы измерения). 



 

Виды количественных и качественных признаков. Возможности и ограничения 

использования описательного и количественного анализов в исторических исследованиях. 

Репрезентативность и квантификация (формализация) исторических данных. Восполнение 

пробелов. Понятие о функциональной и статистической закономерностях и их свойствах. 

Понятие математической вероятности. Метод экспертных оценок. Методология 

количественного анализа исторических источников. Постановка исследовательской 

задачи (2 часа). 

5.1.2. Этапы процесса математизации гуманитарного знания. Клиометрика. 

Первые опыты по формализованной обработке исторических источников в Средние 

века и Новое время. Совершенствование традиционных приемов анализа источников, 

введение в научный оборот массовых данных на рубеже XIX–ХХ вв. «Историзирующая» 

и «социологизирующая» история. Обращение к математическим методам в советской 

историографии 20–30-х гг. ХХ в. Ф. Бродель, его понятие «большая длительность» и 

квантитативное обоснование цикличности. Расширение использования массовых 

источников. Новая экономическая история в США и возникновение клиометрики в 1960-х 

гг. Микрокомпьютерная революция 70–80-х гг. ХХ в. Постмодернистский вызов и 

квантитативные штудии. Возникновение и развитие интеграционных научных 

направлений. Клиодинамика (С.П. Капица, А.В. Коротаев, Г.Г. Малинецкий, С.Ю. 

Малков, С.А. Нефёдов, П.В. Турчин) (2 часа). 

Клиометрика: «новая экономическая история» (Дж. Хьюгс, Л. Дэвис, С. Рейтер, У. 

Паркер, Д. Норт, Р. Фогель). Экспансия математических методов в исследованиях по 

социально-экономической истории в СССР (школа И.Д. Ковальченко), Франции (школа 

«Анналов»), Германии (Центр историко-социальных исследований Кёльнского 

университета), Великобритании, скандинавских странах, Испании, Бельгии, Голландии и 

др. Квантитативная история в СССР в 1960–1980-х гг.: опыт применения математико-

статистических методов в работах по источниковедению истории СССР/России (И.Д. 

Ковальченко, В.А. Устинов, А.Ф. Фелингер), аграрной истории дореволюционной России 

(И.М. Гарскова, Л.В. Милов, Н.Б. Селунская), социально-экономической истории 

(Л.И. Бородкин, Б.Н. Миронов, К.В. Хвостова), археологии (Д.В. Деопик, А.П. Деревянко, 

В.Б. Ковалевская, В.С. Костин, Г.А. Фёдоров-Давыдов, Ю.Л. Щапова) и др. (2 часа). 

5.1.3. Дескриптивная статистика. Выборочный метод. 

Обобщающие статистические показатели. Меры среднего уровня (среднее 

арифметическое значение, мода, медиана) и меры рассеяния (среднее квадратическое 

отклонение, дисперсия, коэффициент вариации). Объекты, признаки, варианты. 

Упорядочение данных, их частотное распределение. Построение вариационного ряда 

(непрерывного, дискретного, интервального) по данным исторических источников. 

Статистические матрицы данных. Графическая визуализация вариационных рядов 

(гистограмма, полигон распределения, кумулята, круговая диаграмма). Закон нормального 

распределения, его параметры и значимость для проверки гипотез. Статистическое 

программное обеспечение, пакет STATISTICA (2 часа). 

Понятие о выборочном методе. Генеральная совокупность, случайная и 

естественная выборки. Способы формирования репрезентативной выборки в 

исторических исследованиях. Случайная, систематическая и стандартная ошибки 

выборки. Оценка результатов выборки: точность и надежность, доверительный интервал, 

уровень надежности. Определение объема выборки. Основные параметры малой выборки. 

Использование выборочного метода при работе с качественными признаками (2 часа).   

 

Модуль 2. 

5.2.1. Многомерный статистический анализ. Методы кластерного анализа. 

Методы многомерного статистического анализа. Факторный анализ как метод 

сжатия информации и средство построения типологии. Его основные параметры: общие и 

характерные факторы, факторные нагрузки и веса, критерии их значимости. Способы 



 

проведения факторного анализа (центроидный, методы главных компонент и 

экстремальных группировок). Значение методов многомерной классификации в изучении 

исторических процессов, их ограничения в исследовании малых выборок и качественных 

переменных (2 часа). 

Кластерный анализ, цель построения кластеров. Группировка, определение 

сходства и различий между объектами с помощью агломеративно-иерархического 

кластерного анализа и метода k-средних. Процедура и правила кластеризации 

(стандартизация исходных данных, матрица расстояний, Евклидово расстояние и другие 

способы определения близости между объектами). Визуализация результатов кластерного 

анализа (2 часа).  

5.2.2. Анализ взаимосвязей количественных признаков. Корреляционный анализ. 

Выявление взаимосвязей количественных признаков. Корреляционная связь. 

Линейный коэффициент корреляции, его формула, пределы его значений. Графическая 

интерпретация положительной и отрицательной связи. Коэффициент детерминации, его 

содержательный смысл. Понятие о статистической значимости коэффициента корреляции 

(2 часа). 

Применение коэффициента корреляции для количественного выражения тесноты 

взаимодействия признаков в работах отечественных и зарубежных историков. 

Коэффициент линейной корреляции и условия его применения к массовому источнику. 

Принципы исторической интерпретации данных по величине и знаку линейного 

коэффициента (2 часа). 

5.2.3. Анализ взаимосвязей качественных признаков. Контент-анализ нарративных 

источников.  

Анализ взаимосвязей качественных признаков (ранговых, номинальных, 

бинарных). Непараметрическая статистика. Коэффициенты ранговой корреляции, их 

сравнительная характеристика. Таблицы сопряженности номинальных признаков (метод 

кросс-табуляции), коэффициенты и критерий значимости их корреляции (2 часа). 

Проблема измерения текстовой информации. Типы информационных массивов и 

единицы контент-анализа (К. Криппендорф). Применение контент-анализа в истории для 

разнотипных нарративных источников (Г. Лассуэлл, П. Лазарсфельд, Б. Берелсон, Ч. 

Осгуд, Ж. Клейзер). Принципы и этапы его осуществления (В. Фрю). 

Компьютеризованный контент-анализ, программа MAXQDA (2 часа). 

 

Модуль 3. 

5.3.1. Регрессионный анализ. Методы множественной регрессии. 

Регрессионный анализ, цели и задачи его применения в ходе изучения 

исторических явлений. Функциональная зависимость, факторная и результирующая 

переменные. Построение диаграмм рассеяния для определения формы и направления 

связей между признаками. Парная линейная регрессия. Уравнение линейной регрессии, 

его интерпретация. Коэффициент регрессии, его содержательный смысл и статистическая 

значимость (2 часа).  

Множественная линейная регрессия. Регрессионное уравнение. Понятие о 

мультиколлинеарности. Методы множественной регрессии и корреляции. 

Содержательный смысл коэффициента детерминации R
2
. Прогностическая функция и 

ограничения использования регрессионных моделей в исторических исследованиях (2 

часа). 

5.3.2. Математическое моделирование исторических явлений. Примеры 

моделирования социальных процессов. 

Понятие «модель». Математическая модель. Цели математического моделирования 

исторических процессов (реконструкция отсутствующих данных, анализ альтернатив 

исторического развития, теоретическое исследование возможного поведения изучаемого 



 

процесса). Три типа математических моделей исторических процессов (статистические, 

имитационные, аналитические) (2 часа). 

Примеры моделирования социальных процессов: модели численности населения 

(петля Т. Мальтуса, уравнение П.-Ф. Ферхюльста), модели глобального развития, 

предложенные «Римским клубом» (Дж. Форрестер, Д. Медоуз); модель «ядерной зимы» 

для анализа последствий ядерной войны (Н.Н. Моисеев); модель Лотки-Вольтерра для 

анализа социально-политических процессов (2 часа). 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1. 

6.1.1. Введение в курс. Проблема измерения в гуманитарных науках.  

1. Специфика методологии гуманитарных наук. Индивидуализация и генерализация; 

2. Понятие логики и ее роль в гуманитарной науке. Аристотелевская, диалектическая 

логики; 

3. Объективность и субъективность в гуманитарном познании. Верификация и 

фальсификация; 

4. Проблема альтернативности в истории; 

5. Специфика статистических данных и закономерностей в социальных науках; 

6. Репрезентативность и квантификация (формализация) исторических данных. 

6.1.2. Этапы процесса математизации гуманитарного знания. Клиометрика. 

1. Квантитативные исследования школы «Анналов». Ф. Бродель, Э. Лябрюсс, Э. Ле 

Руа Лядюри; 

2. Клиометрика: «новая экономическая история». Д. Норт, Р. Фогель;  

3. Российская школа квантитативной истории. И.Д. Ковальченко, Л.В. Милов, Л.И. 

Бородкин, К.В. Хвостова, Б.Н. Миронов; 

4. Квантитативная археология. Д.В. Деопик, В.Б. Ковалевская, Г.А. Фёдоров-

Давыдов, Ю.Л. Щапова; 

5. Международные ассоциации по квантификации в исторических исследованиях. 

QUANTUM, INTERQANTUM, Association for History and Computing (AHC), 

European Association of Historical Econometrics (ЕАНЕ); 

6. Обзор и анализ сайтов российских и зарубежных центров по квантитативной 

истории. 

6.1.3. Дескриптивная статистика. Выборочный метод. 

1. Теория вероятности; 

2. Выявление статистической динамики социально-политических, экономических и 

историко-культурных процессов. Д.В. Деопик, И.Д. Ковальченко, Б.Н. Миронов. 

3. Опыт математико-статистической обработки выборочных данных в исторических 

исследованиях. У.Дж. Рейхман, Н.Л. Рубинштейн, И.Д. Ковальченко, Ю.Л. 

Бессмертный, Б.Н. Миронов. 

 

Модуль 2. 

6.2.1. Многомерный статистический анализ. Методы кластерного анализа. 

1. Пространственные аспекты изучения социально-экономической и политической 

истории: опыт применения многомерного статистического анализа, выявление 

связей между явлениями, результаты исследований.  

2. Выполнение специальных заданий на компьютере с использованием программы 

STATISTICA. 

6.2.2. Анализ взаимосвязей количественных признаков. Корреляционный анализ. 

1. Опыт применения корреляционного метода в исторических исследованиях. И.Д. 

Ковальченко, Е.И. Колычева, К.В. Хвостова. 

2. Выполнение специальных заданий на компьютере с использованием программы 

STATISTICA. 



 

6.2.3. Анализ взаимосвязей качественных признаков. Контент-анализ нарративных 

источников.  

1. Процедура применения контент-анализа в исследовании разных категорий 

источников. Л.М. Брагина, Л.И. Бородкин, Л.В. Милов, Л.Е. Морозова. 

2. Формализация информации источника и статистическая обработка исходных 

данных по тематике курсовых работ; 

3. Построение таблиц сопряженности. 

 

Модуль 3. 

6.3.1. Регрессионный анализ. Методы множественной регрессии. 

1. Опыт применения регрессионного метода в исторических исследованиях. И.Д. 

Ковальченко, К.В. Хвостова. 

2. Выполнение специальных заданий на компьютере с использованием программы 

STATISTICA. 

6.3.2. Математическое моделирование исторических явлений. Примеры 

моделирования социальных процессов. 

1. Модель функционирования экономики СССР в 20-е гг. (Ю.П. Бокарев); 

2. Модели социальной мобильности предпринимателей в период НЭПа и процессов 

дифференциации доколхозного крестьянства (Л.И. Бородкин, М.В. Свищев); 

3. Нелинейные модели историко-демографических процессов (С.П. Капица, Г.Г. 

Малинецкий); 

4. Модели длинных волн экономического развития (С.Ю. Малков, П.В Турчин, С.А. 

Нефёдов); 

5. Синергетика в изучении исторических процессов. Бифуркации, странные 

аттракторы и фракталы. 

 

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 4 

№ Модули и темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов Обязательные Дополнительные 

 Модуль 1   1-6  

1.1. Введение в курс. 

Проблема измерения в 

гуманитарных науках.  

Подготовка 

реферата, 

выполнение заданий 

на компьютере 

Чтение и анализ 

литературы, 

подготовка к тестам 
1-2 8 

1.2. Этапы процесса 

математизации 

гуманитарного знания. 

Клиометрика. 

Подготовка 

реферата, 

выполнение заданий 

на компьютере 

Чтение и анализ 

литературы, 

подготовка к тестам 
3-4 8 

1.3. Обобщающие 

статистические 

показатели. 

Выборочный метод. 

Подготовка 

реферата, 

выполнение заданий 

на компьютере 

Чтение и анализ 

литературы, 

подготовка к тестам 
5-6 8 

 Всего    24 

 Модуль 2   7-12  



 

2.1. Методы дескриптивной 

статистики. Методы 

кластерного анализа. 

Подготовка 

реферата, 

выполнение заданий 

на компьютере 

Чтение и анализ 

литературы, 

подготовка к тестам 
7-8 8 

2.2. Выявление взаимосвязей 

количественных 

признаков. 

Корреляционный анализ. 

Подготовка 

реферата, 

выполнение заданий 

на компьютере 

Чтение и анализ 

литературы, 

подготовка к тестам 
9-10 8 

2.3. Анализ взаимосвязей 

качественных 

признаков. Контент-

анализ нарративных 

источников. 

Подготовка 

реферата, 

выполнение заданий 

на компьютере 

Чтение и анализ 

литературы, 

подготовка к тестам 11-12 8 

 Всего    24 

 Модуль 3   13-18  

3.1. Регрессионный анализ. 

Методы множественной 

регрессии. 

Подготовка 

реферата, 

выполнение заданий 

на компьютере 

Чтение и анализ 

литературы, 

подготовка к тестам 
13-15 8 

3.2. Математическое 

моделирование 

исторических явлений. 

Примеры 

моделирования 

социальных процессов. 

Подготовка 

реферата, 

выполнение заданий 

на компьютере 

Чтение и анализ 

литературы, 

подготовка к тестам 
16-18 8 

 Всего    16 

 Итого     64 

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 Коллоквиумы, выступления на семинарских занятиях, контрольные работы и 

тесты, электронные практикумы, экзамен (модули 1-3). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций). 

 

ОК-2 
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

Б1.Б.5 Математические методы в исторических исследованиях (7 семестр) 

Б1.Б.6 История (1-4 семестры) 

Б1.Б.7 История России (ХХ век) (5-6 семестры) 

Б1.Б.13 Новая история (5-6 семестры) 

Б1.Б.14 Новейшая история (7-8 семестры) 

Б1.Б.15 Теория и методология истории (8 семестр) 

Б1.Б.16 Источниковедение (3 семестр) 

Б1.В.ОД.10 Историческая география (6 семестр) 

Б1.В.ОД.11 История регионов мира 1 (5 семестр) 

Б1.В.ОД.12 История регионов мира 2 (6 семестр) 

Б1.В.ОД.13 История регионов России 1 (5 семестр) 

Б1.В.ОД.14 История регионов России 2 (6 семестр) 

Б1.В.ОД.15 Архивоведение (3 семестр) 

Б1.В.ОД.16 Музееведение (4 семестр) 



 

Б1.В.ОД.21 Древности Востока (1 семестр) 

Б1.В.ОД.22 История конфессий России (8 семестр) 

Б1.В.ОД.24 Спецкурс "Актуальные проблемы историко-культурного знания" (5-8 семестры) 

Б1.В.ОД.25 
Спецсеминар "Современные когнитивные приемы историко-культурного познания" 

(5-8 семестры) 

Б1.В.ДВ.2.1 Историческое регионоведение (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.2.2 Историческое краеведение (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.1 Историко-культурные регионы стран Азии и Африки (5-7 семестры) 

Б1.В.ДВ.5.2 Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной Европы (5-7 семестры) 

Б1.В.ДВ.7.1 Методы познания историко-культурного наследия (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.8.1 Историко-культурные регионы стран Азии и Африки в новейшее время (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.8.2 
Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной Европы в новейшее 

время (8 семестр) 

ИГА Итоговая государственная аттестация (8 семестр) 

ПК-3 

способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и методов 

исторического исследования 

Б1.Б.5 Математические методы в исторических исследованиях (7 семестр) 

Б1.Б.16 Источниковедение (3 семестр) 

Б1.Б.18 Вспомогательные исторические дисциплины (3 семестр) 

Б1.В.ОД.1 Латинский язык (1-2 семестры) 

Б1.В.ОД.2 Русский язык и культура речи (1 семестр) 

Б1.В.ОД.3 Мифология (4 семестр) 

Б1.В.ОД.10 Историческая география (6 семестр) 

Б1.В.ОД.11 История регионов мира 1 (5 семестр) 

Б1.В.ОД.12 История регионов мира 2 (6 семестр) 

Б1.В.ОД.13 История регионов России 1 (5 семестр) 

Б1.В.ОД.14 История регионов России 2 (6 семестр) 

Б1.В.ОД.15 Архивоведение (3 семестр) 

Б1.В.ОД.16 Музееведение (4 семестр) 

Б1.В.ОД.18 Палеография (3 семестр) 

Б1.В.ОД.19 Дипломатика и работа с визуальными ресурсами (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.1.1 Герменевтика (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.1.2 Конфликтология (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.1 Медиевистика (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.2 Византинистика (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.1 Методы познания историко-культурного наследия (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.2 Памятные места Тюменской области (3 семестр) 

Б2.У.1 Археологическая практика (3 семестр) 

Б2.У.2 Научно-библиографическая практика (5 семестр) 

Б2.У.3 Архивная и музейная практика (7 семестр) 

Б2.П.2 Преддипломная практика (8 семестр) 

Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению (2, 4, 6 семестры) 

ПК-13 способность к работе с базами данных и информационными системами 

Б1.Б.2 Экономика (4 семестр) 

Б1.Б.4 Информатика (1 семестр) 

Б1.Б.5 Математические методы в исторических исследованиях (7 семестр) 

Б1.Б.20 Безопасность жизнедеятельности (1 семестр) 

Б1.В.ОД.8 Концепции современного естествознания (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.4.1 Информационные ресурсы (5 семестр) 

Б1.В.ДВ.4.2 Информационное обеспечение управления (5 семестр) 



 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Таблица 5 
К

о
д

 к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды занятий 
Оценочные 

средства Пороговый 

(удовл.) 

61-75 бал. 

Базовый 

(хор.) 

76-90 бал. 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 бал. 

ОК-2 Знает: основные 

общественно-

политические и 

экономические 

процессы, 

основы 

междисциплинар

ного анализа 

явлений 

общественной и 

экономической 

жизни 

Знает: основные 

закономерности 

общественно-

политических и 

экономических 

процессов, 

принципы 

системного 

мышления и 

примеры 

междисциплинарн

ого анализа 

явлений 

общественной и 

экономической 

жизни 

Знает: возможности 

и ограничения 

системного 

мышления, 

современное 

состояние 

исследований по 

ключевым 

общественно-

политическим 

процессам 

Лекции, 

занятия в 

компьютерных 

классах, 

самостоятельна

я работа 

Доклад, 

реферат, 

коллоквиум, 

тест 

Умеет: 

сопоставлять и 

анализировать 

общественно-

политические 

процессы  в их 

связи и 

взаимовлиянии 

друг с другом 

Умеет: применять 

системный анализ 

к общественно-

политическим 

явлениям, 

находить связи 

между явлениями 

и событиями 

общественной 

жизни 

Умеет: выстраивать 

целостную картину 

общественно-

политических 

процессов с учетом 

их 

противоречивости, 

разновекторности и 

непредсказуемости 

Лекции, 

занятия в 

компьютерных 

классах, 

самостоятельна

я работа 

Доклад, 

реферат, 

коллоквиум, 

тест 

Владеет: 

навыками 

использования 

знания об 

общественно-

политических 

процессах для 

экспертного 

анализа текущих 

событий и 

явлений 

Владеет: 

навыками 

выявления 

общественно-

политических 

смыслов и 

значений в 

контексте 

конкретной 

региональной или 

глобальной 

проблемы 

Владеет: 

аргументированного 

прогнозирования 

развития 

общественно-

политических 

процессов  в 

контексте 

локальных и 

глобальных 

проблем 

Лекции, 

занятия в 

компьютерных 

классах, 

самостоятельна

я работа 

Доклад, 

реферат, 

коллоквиум, 

тест 

ПК-3 Знает: основные 

парадигмы 

исторической 

науки 

Знает: тенденции 

смены основных 

парадигм 

исторической 

науки 

Знает: перспективы 

развития 

современной 

парадигмы 

исторической науки 

Лекции, 

занятия в 

компьютерных 

классах, 

самостоятельна

я работа 

Доклад, 

реферат, 

коллоквиум, 

тест 

Умеет: 

определять 

основные 

методы 

исторической 

науки; 

Умеет: оценивать 

возможности 

основных методов 

исторической 

науки 

Умеет: 

осуществлять выбор 

оптимальных 

методов для 

решения 

актуальных задач 

исторической науки 

Лекции, 

занятия в 

компьютерных 

классах, 

самостоятельна

я работа 

Доклад, 

реферат, 

коллоквиум, 

тест 



 

Владеет: 

приемами 

использования 

основных 

методов 

исторической 

науки. 

Владеет: 

приемами анализа 

пределов 

использования 

основных методов 

исторической 

науки  

Владеет: приемами 

оценки 

эффективности 

использования 

основных методов 

исторической науки 

Лекции, 

занятия в 

компьютерных 

классах, 

самостоятельна

я работа 

Доклад, 

реферат, 

коллоквиум, 

тест 

ПК-13 Знает: Базовый 

набор 

профильных 

программа 

информационно-

аналитических 

ресурсов в сети 

Интернет 

Знает: 

Расширенный 

набор профильных 

программа 

информационно-

аналитических 

ресурсов в сети 

Интернет 

Знает: Широкий  

набор профильных 

программа 

информационно-

аналитических 

ресурсов в сети 

Интернет 

Лекции, 

занятия в 

компьютерных 

классах, 

самостоятельна

я работа 

Доклад, 

реферат, 

коллоквиум, 

тест 

Умеет: 

пользоваться 

техническими 

средствами для 

выхода в сеть 

Интернет 

Умеет: 

ориентироваться в 

сети для поиска 

наиболее 

релевантных 

аналитических 

ресурсов и 

материалов 

Умеет: пользоваться 

онлайн- и офлайн-

инструментами для 

работы с 

информацией в сети  

Лекции, 

занятия в 

компьютерных 

классах, 

самостоятельна

я работа 

Доклад, 

реферат, 

коллоквиум, 

тест 

Владеет: 

навыками поиска 

информации 

стандартной 

сложности в сети 

Владеет: 

навыками поиска 

информации выше 

средней степени 

сложности в сети 

Владеет: навыками 

поиска информации 

высокой степени 

сложности в сети 

Лекции, 

занятия в 

компьютерных 

классах, 

самостоятельна

я работа 

Доклад, 

реферат, 

коллоквиум, 

тест 

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 

Вариант контрольного теста 

1. В задачи количественных методов не входит 

а) получение новой информации о явлениях и процессах прошлого  

б) выявление количественных характеристик явлений, событий прошлого 

в) описательный анализ событий прошлого 

2. С помощью количественных методов в основном изучают 

а) индивидуальные явления 

б) массовые явления 

в) персоналии 

3. Под признаком понимают 

а) конкретное явление, событие 

б) совокупность явлений, событий 

в) свойства, характерные черты, особенности объектов-явлений 

4. Квалиметрия осуществляет 

а) количественное выражение качественных признаков 

б) определение качества явления 

в) измерение количественных признаков 

5. Качественные признаки не измеряются 

а) по шкале наименований 

б) по пропорциональной шкале 

в) по шкале порядка 

6. Единицы измерения сложных качественных признаков 

а) меры стоимости 

б) меры массы 



 

в) баллы 

7. Вариационный ряд обозначает 

а) ряд данных, показывающий количественную меру признака у разных объектов 

совокупности, с указанием их частот 

б) ряд данных, показывающий количественную меру признака у одного объекта в разные 

моменты времени 

в) ряд данных, показывающий количественную меру разных признаков у одного объекта 

8. Реальные, произошедшие в действительности явления отражают 

а) контрфактические альтернативные модели 

б) отражательно-измерительные модели 

в) контрфактические имитационные модели 

9. Относительные частоты не выражаются  

а) в долях 

б) в натуральных единицах измерения 

в) в процентах 

10. Дискретный признак может принимать 

а) любые значения из некоторого диапазона 

б) значение признака в процентах 

в) только конечное число отдельных значений 

11. Кумулятивная частота означает 

а) частоту встречаемости текущего значения со всеми предшествующими 

б) сколько раз встречаются отдельные значения признака 

в) числа, показывающие изменения признака 

12. К мерам среднего уровня не относится 

а) мода  

б) коэффициент вариации 

в) среднее арифметическое значение 

13. Для номинального качественного признака можно найти 

а) среднее арифметическое значение 

б) медиану 

в) моду 

14. Мерой разброса значений признака около среднего арифметического значения 

является 

а) размах вариации 

б) среднее квадратическое отклонение 

в) средняя ошибка выборки 

15. Единицы измерения коэффициента вариации 

а) проценты 

б) доли 

в) натуральные единицы измерения 

16. Графическое изображение интервального ряда 

а) полигон распределения 

б) гистограмма 

в) круговая диаграмма 

17. График нормального распределения представляет собой 

а) симметричную одновершинную колоколообразную кривую 

б) кумуляту 

в) замкнутую ломаную линию 

18. Репрезентативность выборки означает 

а) широкое рассеивание признака в выборке 

б) естественную выборку 

в) правильное отражение свойств генеральной совокупности 



 

19. Механизмом случайного отбора не является 

а) опрос 

б) жеребьевка 

в) таблицы случайных чисел 

20. Выборка дает лучший  результат 

а) чем больше ее объем 

б) при отборе наиболее удобных и выигрышных элементов 

в) чем меньше ее объем 

21. Длину доверительного интервала задает 

а) среднее квадратическое отклонение 

б) стандартная ошибка выборки 

в) предельная ошибка выборки 

22. Увеличение точности результатов приводит 

а) к возрастанию надежности 

б) к падению надежности 

23. Оценивает тесноту связи 

а) корреляционный анализ 

б) регрессионный анализ 

в) факторный анализ 

24. Смысл коэффициентов корреляции показать 

а) насколько изменяется значение зависимого признака при изменении независимого 

признака 

б) тесноту связи между двумя признаками 

в) насколько независимый признак воздействует на зависимый 

25. Линейная прямая связь между признаками существует 

а) если коэффициент корреляции равен нулю 

б) если коэффициент корреляции равен +1 

в)  если коэффициент корреляции равен –1   

26. Проверить степень точности выявленной регрессионным уравнением связи между 

признаками позволяет 

а) предельная ошибка коэффициента регрессии 

б) коэффициент детерминации 

в) средняя квадратическая ошибка линии регрессии 

27. Дает более осторожную оценку связи коэффициента ранговой корреляции 

а) Спирмена 

б) Кендалла 

в) Фишера 

28. Методом анализа взаимосвязи для номинальных качественных признаков является 

а) ранговая корреляция 

б) таблицы сопряженности 

в) линейная корреляция 

29. Интенсивность изменения уровня временного ряда в среднем за период 

характеризует 

а) средний абсолютный прирост 

б) темп прироста 

в) средний темп роста 

30. Повторяемость процессов во времени отражает 

а) временной тренд 

б) сезонные колебания 

в) случайная компонента 

31. Основным методом аналитического выравнивания является 

а) метод наименьших квадратов 



 

б) метод скользящих средних 

в) метод производных 

32. Связь уровней внутри временного ряда оценивается с помощью 

а) коэффициента вариации 

б) коэффициента автокорреляции 

в) коэффициента ранговой корреляции 

33. Сезонная компонента является аддитивной 

а) если на протяжении всего периода в отдельные месяцы года происходит увеличение 

или уменьшение показателя на более или менее постоянные величины 

б) если сезонные колебания пропорциональны среднему значению процесса в 

рассматриваемый момент времени 

в) если периоды растянуты на несколько лет, в которых подъемы сменяются спадом. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 В ходе выполнении специальных заданий на компьютере (модули 1-3) студент 

должен продемонстрировать навыки владения программным обеспечением при 

применении методов математической статистики в исследованиях по социально-

экономической и социально-политической истории, а также понимание процедуры и 

этапов контент-анализа исторических текстов и основных подходов к моделированию 

процессов и явлений прошлого (модули 1-3). 

Семестровый курс оценивается по шкале в 100 баллов. Для экзамена предлагается 

следующая шкала, обеспечивающая сопоставимость с международной системой оценок и 

оценивающая знания, умения и навыки студента в соответствии с пороговым, базовым и 

повышенным уровнем проявления компетенций: 

- 91-100 баллов – «отлично»; 

- 76-90 баллов – «хорошо»; 

- 61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

- менее 61 балла – «неудовлетворительно». 

11. Образовательные технологии 

 Используются продуктивные (доклад, реферат) и репродуктивные (компьютерное 

тестирование, экзамен) образовательные технологии. Уделяется внимание активным 

образовательным технологиям таким, как презентация, моделирование и проектная работа 

(модули 1-3). 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1 Основная литература 

1. Селунская Н.Б. Количественные методы в исторических исследованиях 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Н.Б. Селунская. М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=398476. 

2. Хохлов А.Г. Математические методы и компьютерные технологии в науке и 

образовании: учебное пособие / А.Г. Хохлов. Тюмень: ТюмГУ, 2013. – 436 с. 

12.2. Дополнительная литература 

1. Боровиков В. Statistica. Искусство анализа данных на компьютере [Электронный 

ресурс] / В. Боровиков. - 2-е изд. - Электрон. текстовые дан. – СПб.: Питер, 2003. - 

688 с. 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2. Браймен А. Методы социальных исследований. Харьков: Гуманитарный Центр, 

2012. 

3. Информационные технологии для гуманитариев: учебное пособие / Ред. В.Л. 

Акимов, Н.М. Арсентьев, Л.И. Бородкин, И.М. Гарскова. М.; Саранск: Изд-во 

МГУ, 1998.  



 

4. История и Математика: анализ и моделирование социально-исторических 

процессов: [сб. ст.] / Ред. А.В. Коротаев, С.Ю. Малков, Л.Е. Гринин. М.: URSS, 

2007. 

5. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. 2-е изд. М.: Наука, 2003. 

6. Коротаев А.В. Законы истории: вековые циклы и тысячелетние тренды: 

демография, экономика, войны. 2-е изд. М.: ДомКнига, 2007. 

7. Мазур Л.Н. Методы исторического исследования: учебное пособие. Екатеринбург: 

УргГУ, 2010. 

8. Проблемы исторического познания / Ред. К.В. Хвостова. М.: ИВИ РАН, 2002.  

9. Проблемы математической истории: математическое моделирование исторических 

процессов / Ред. Г.Г. Малинецкий, А.В. Коротаев. М.: Либроком, 2008.  

10. Статистическая обработка погребальных памятников Азиатской Сарматии / Ред. 

И.М. Гарскова. М.: Восточная литература, 2009. 

12.3 Интернет-ресурсы 

1. http://medialecture.ru/node/921 – Открытый архив аудиолекций. Лекции по 

методологии исторической науки.  

2. http://scahi.org/viewpage.php?page_id=7 – Самарский центр аналитической истории 

и исторической информатики. 

3. http://www.hist.msu.ru/Labs/HisLab/ – сайт кафедры исторической информатики 

МГУ им. М.В. Ломоносова.  

4. http://www.let.rug.nl/ahc/ – сайт международной Ассоциации «История и 

компьютер» (AHC). 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Используются компьютерные обучающие системы (ЭБД, ЭБС, ЭБ), мультимедиа 

технологии, информационная образовательная среда. Доступ к компьютерным 

обучающим системам осуществляется на основе договоров ТюмГУ с создателями через 

компьютерную сеть университета (ЭБД, ЭБС, ЭБ), либо через виртуальные читальные 

залы университета, в частности, читальный зал для преподавателей и аспирантов ИБЦ 

(ЭБД РГБ). Доступ к информационной образовательной среде осуществляется через 

локальную сеть ТюмГУ: 

1. http://archive.neicon.ru/xmlui – Архив научных журналов. 

2. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». 

3. http://diss.rsl.ru – Электронная библиотека диссертаций РГБ. 

4. http://dlib.eastview.com/browse – Электронная база данных научных периодических 

изданий.  

5. http://e.lanbook.com – Электронно-библиотечная система издательства «Лань». 

6. http://elibrary.ru/defaultx.asp – Научная электронная библиотека. 

7. http://window.edu.ru/unilib – Единое окно доступа к электронным образовательным 

ресурсам. 

8. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система издательства «Инфра». 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Мультимедиа оборудование, компьютер, экран, аудио колонки, видео, веб-камера. 

Семинарские (практические) занятия проводятся на базе компьютерных классов. 

 

  

http://www.hist.msu.ru/Labs/HisLab/
http://www.let.rug.nl/ahc/


 

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

Семинарские занятия включают в себя устное выступление, презентацию докладов 

и проблемных сюжетов курсовых проектов, поиск и обзор тематических и 

информационно-аналитических ресурсов сети интернет, выполнение специальных 

заданий на компьютере с использованием программ MS Access, STATISTICA, MAXQDA 

(модули 1-3). Выполнение семинарских заданий нацелено на овладение студентами 

методологическими основами применения математических методов в исторических 

исследованиях и формирование у них навыков использования компьютерных технологий 

при написании квалификационных работ. 

Тематика рефератов и докладов распределяется в начале каждого модуля. 

Возможно уточнение темы доклада в ходе консультаций с преподавателем. В результате 

подготовки реферата и устного выступления обучающийся должен ознакомиться с 

опытом применения тех или иных математико-статистических методов в исторических 

исследованиях, проанализировать их возможности и ограничения.  

Самостоятельная аудиторная работа студентов включает в себя ведение записей, 

письменный ответ на контрольные вопросы и тесты. Внеаудиторная самостоятельная 

работа предполагает чтение обязательной и дополнительной литературы; подготовку 

докладов, рефератов; разработку презентаций, других продуктов с использованием 

возможностей компьютерных программ; упражнения на решение проблем; составление 

библиографического списка, глоссария (модули 1-3). 


