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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к
знаниям и умениям студента бакалавриата и определяет содержание и виды учебных занятий
и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей,  ведущих данную дисциплину,  учебных
ассистентов  и  студентов  направления  подготовки  46.03.01  «История»,  обучающихся  по
программе бакалавриата и изучающих дисциплину «Математические методы в исторических
исследованиях».

Программа разработана в соответствии
• со стандартом НИУ ВШЭ;
• с образовательной программой;
• с  рабочим  учебным  планом  университета  по  направлению  подготовки  46.03.01

«История» студентов, обучающихся по программе бакалавриата.

2. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «Математические методы в исторических исследованиях»
являются 

• формирование  у  студентов  системного  представления  об  исследовательских
возможностях математических методов в области гуманитарных наук

• выработка  навыков  постановки  и  решения  конкретных  исследовательских  задач  с
применением математических методов.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В ХОДЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

В  результате  освоения  дисциплины  «Математические  методы  в  исторических
исследованиях» студент должен

• знать основные области и ключевые проблемы применения математических методов в
изучении  исторических  источников,  а  также  в  моделировании  исторических
процессов,

• уметь выявлять исторические источники, пригодные для изучения с использованием
математических  методов,  и  формулировать  научно-исследовательские  задачи
адекватно отобранному материалу,

• иметь  навыки  проверки  научных  гипотез  с  помощью  статистического  аппарата,  а
также  применения  современных  компьютерных  технологий  к  решению  типичных
задач исторической науки.

В ходе изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция
Код по ОС 
НИУ ВШЭ

Дескрипторы —
основные признаки

освоения (показатели
достижения результата)

Формы и методы обучения,
способствующие

формированию и развитию
компетенций

Способен выявлять 
научную сущность 
проблем в профессио-
нальной области

УК-2 Формулирует нулевые и 
альтернативные гипотезы
в рамках заданной науч-
ной проблемы

Лекции, семинарские 
занятия, выполнение 
промежуточных заданий
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Компетенция
Код по ОС 
НИУ ВШЭ

Дескрипторы —
основные признаки

освоения (показатели
достижения результата)

Формы и методы обучения,
способствующие

формированию и развитию
компетенций

Способен вести ис-
следовательскую дея-
тельность, включая 
анализ проблем, по-
становку целей и за-
дач, выделение объек-
та и предмета иссле-
дования, выбор 
способа и методов ис-
следования, а также 
оценку его качества

УК-6 Определяет и корректно 
описывает источниковую 
базу для решения постав-
ленных проблем с ис-
пользованием математи-
ческих методов

то же

Способен определять 
новизну и актуаль-
ность профессиональ-
ных задач, исходя из 
современного состоя-
ния социогуманитар-
ного знания

ПК-9 Критически оценивает 
опыт применения матема-
тических методов к ис-
следованию заданного 
предметного поля

то же

Способен обрабаты-
вать источники ин-
формации с использо-
ванием количествен-
ных (статистических) 
методов, электронно-
вычислительной тех-
ники и телекоммуни-
кационных сетей

ПК-11 Корректно использует 
термины описательной 
статистики, приемы ста-
тистической проверки ги-
потез, компьютерные тех-
нологии в решении кон-
кретных научно-исследо-
вательских задач

то же

Способен формулиро-
вать и решать профес-
сиональные задачи с 
применением меж-
дисциплинарных под-
ходов

ПК-12 Корректно пользуется 
терминологическим аппа-
ратом точных наук при 
формулировании гипотез,
выработке структуры и 
обсуждении результатов 
исследования

то же

Виды и задачи профессиональной деятельности:
• способность  формулировать  и  решать  профессиональные  задачи  с  применением

междисциплинарных подходов (НИД 11).
• использование  в  преподавательской деятельности  количественных (статистических)

методов,  электронно-вычислительной  техники  и  телекоммуникационных  сетей
(ПеД 6).

• анализ  профессиональных  задач  с  применением  междисциплинарных  подходов
(АД 8).
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4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  «Математические  методы  в  исторических  исследованиях»  относится  к
блоку Б.Пр.В «Вариативная часть (в  том числе дисциплины по выбору студентов)»,  блок
выбора  № 3.  Для  успешного  освоения  дисциплины  студентам  необходимо  владеть
материалом курса «Источниковедение и информационные ресурсы истории». Знания, умения
и  навыки,  полученные  в  ходе  освоения  дисциплины  могут  быть  использованы  в
самостоятельной научно-исследовательской работе, в частности в рамках проектной работы,
работы  на  научно-исследовательских  семинарах  и  подготовки  выпускных
квалификационнных работ.

5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4-й год обучения, 3-й модуль.

№
п/п

Название раздела
Кафедра,

за которой
закреплен раздел

Всего
часов

Лекции,
семинары,

практикумы

Самостоя-
тельная
работа

студента

1. Математические методы 
в гуманитаристике: 
предыстория

Школа 
исторических наук

6 2 4

2. Теория вероятностей как 
инструмент проверки 
научных гипотез

то же 38 12 26

3. Математические методы 
и компьютерные 
технологии в 
исследовании 
уникальных 
исторических источников

то же 44 14 30

4. Математические методы 
и компьютерные 
технологии в 
исследовании массовых 
исторических источников

то же 34 10 24

5. Геоинформационные 
системы

то же 20 6 14

6. Клиодинамика то же 10 4 6

ИТОГО: 152 48 104
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6. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Тип
контроля

Форма контроля
Модули

Кафедра Параметры
1 2 3 4

промежу-
точный

Домашние задания Х Школа 
исторических
наук

Выявление и 
подготовка к 
компьютерной 
обработке наборов 
данных для анализа 
на занятиях

итоговый Письменный экзамен Х то же Ответ на вопрос (по 
билетам), 2 акад. 
часа

6.1. Критерии оценки знаний, навыков

Промежуточный контроль по курсу состоит в выявлении и первоначальной подготовке
к компьютерной обработке наборов данных для анализа в ходе семинарских занятий. При
выставлении оценки принимается во внимание

• своевременность выполнения заданий (0–2 балла)
• полнота обработки порученного материала (0–2 балла)
• соответствие  представленных  материалов  формальным  параметрам,  определяемым

используемым на занятиях программным обеспечением (0–6 баллов)
Вопросы к итоговому контролю помещены в разделе 9 настоящей программы. При

выставлении оценки принимается во внимание
• полнота ответа на поставленный вопрос (0–2 балла)
• корректность в использовании специальной источниковедческой терминологии (0–2

балла)
• корректность  в  описании  используемых  математических  методов  и  компьютерных

технологии (0–2 балла)
• насыщенность  ответа  конкретными  примерами,  полнота  и  корректность  описания

соответствующего предметного поля (0–4 балла)
Подбор  конкретных  примеров  должен  осуществляться  как  по  материалам  лекций  и

семинарских занятий, так и с использованием дополнительной литературы, указанной в п.
10.3 настоящей программы.

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине

Итоговая оценка по дисциплине ( Ои ) формируется на основании накопленной оценки,
выставляемой по итогам промежуточного контроля знаний ( Он ), и оценки за письменный
экзамен, проводимый в конце курса ( Оэ ), при чем

Ои=0,5Он+0,5 Оэ

Он  определяется  как  среднее  арифметическое  оценок,  полученных  студентами  за
отдельные виды промежуточного контроля.

Оэ  выставляется по итогам проверки экзаменационных работ.
Если  Он  или  Ои  не являются целым числом, они округляются к ближайшему целому.
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При расчете Ои  используется округленное значение Он .
«Отработка»  пропущенных  форм  промежуточного  контроля  допускается  только  при

условии,  что  задание  не  было  сдано  в  срок  по  уважительной  причине,  подтвержденной
учебным офисом образовательной программы.

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Математические методы в гуманитаристике: предыстория

Содержание лекций (2 часа)

Природа интереса гуманитариев к математическим методам. Математические методы в
задачах атрибуции исторических источников. Математические методы в «новой» социально-
экономической  истории.  «Цифровой  поворот»  в  гуманитарных  науках.  Математические
методы и «цифровой поворот» в гуманитарных науках СССР и России.

Литература и сетевые ресурсы

Бессмертный  Ю.Л. Некоторые  вопросы  применения  математических  методов  в
исследованиях  советских  историков  //  Математические  методы  в  исторических
исследованиях: сб. статей. М., 1972. С. 3–14.

Гарскова И.М. Источниковедческие проблемы исторической информатики // Российская
история. 2010. № 3. С. 151–161.

Уильямсон С. История клиометрики в США // Экономическая история: обозрение. М.,
1996. Вып. 1. С. 75–107.

Hockey  S. The  History  of  Humanities  Computing  //  A Companion  to  Digital  Humanities
[Electronic resource]  /  ed.  by Susan Schreibman,  Ray Siemens,  John Unsworth.  Oxford,  2004.
Mode  of  access:  http://digitalhumanities.org:3030/companion/view?
docId=blackwell/9781405103213/9781405103213.xml&chunk.id=ss1-2-1, free.

Theslef  H. Studies  in  Platonic Chronology //  Theslef  H. Platonic  Patterns:  A Collection of
Studies. Las Vegas; Zurich; Athens, 2009. P. 143–382.

Раздел 2. Теория вероятностей как инструмент проверки научных гипотез

Содержание лекций (6 часов)

Базовые понятия математической статистики. Мода. Медиана. Среднее арифметическое.
Дисперсия.  Стандартное  отклонение.  Ковариация.  Корреляция.  Функция  распределения.
Функция плотности распределения. Нормальное распределение. Генеральная совокупность.
Статистическая совокупность. Выборка. Репрезентативная выборка. Ошибка выборки.

Статистическая проверка гипотез.  Нулевая и альтернативная гипотезы. Доверительные
области.  Ошибка первого рода.  Ошибка второго рода.  Смысл величин P,  α  и  β.  Понятие
мощности статистического критерия.

Математические  методы  оценки  репрезентативности  выборки.  Кластерный  анализ.
Математические методы исследования взаимосвязей. Статистический анализ динамических
рядов. Многомерная статистика. От математической статистики к машинному обучению.

Тематика семинарских занятий

Семинар 1. Ввод и визуализация источниковых данных
1. Задачи графического представления статистической информации.
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2. Визуализация данных средствами языка R.

Семинар 2. Статистический анализ источниковых данных (ч. 1)
1. Оценка репрезентативности данных.
2. Кластерный анализ в исторических исследованиях.

Семинар 3. Cтатистический анализ источниковых данных (ч. 2)
1. Корелляционный и регрессионный анализ в исторических исследованиях.
2. Многомерный статистический анализ в исторических исследованиях.
3. Где в истории можно применять машинное обучение?

Источники, литература и сетевые ресурсы1

(Списки  источников  здесь  и  далее  носят  ориентировочный  характер  и  могут  быть
изменены исходя из интересов учащихся и преподавателя.)

Ежегодник России. … г. / Российская империя. Мин-во внутр. дел. Центр. стат. комитет.
СПб., 1905–1911.

Статистический  ежегодник  России.  …  г.  /  Российская  империя.  Мин-во  внутр.  дел.
Центр. стат. комитет. СПб., 1912–1914; Пг., 1915–1916; М., 1918.

Статистический  ежегодник.  … г.  /  Совет  съездов  представителей  промышленности  и
торговли. Стат. отдел; под ред. В.И. Шарого. СПб., 1912–1914.

Статистический  ежегодник.  …  М.,  1921–1926  (Труды  Центрального  статистического
управления.)

Социалистическое строительство СССР: статистический ежегодник / Центр. упр. нар.-
хоз. учета Госплана СССР. М., 1934–1936.

Народное хозяйство СССР в … г.: статистический сборник. М., 1956–1991.

* * *
Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. 2-е изд. М., 2003. С. 373–453 (гл.

9 «Моделирование исторических явлений и процессов»).
Количественные методы в исторических исследованиях: учеб. пособие / под ред. И.Д.

Ковальченко. М.: Высшая школа, 1984. С. 79–288.
Шендерюк  М.Г. Количественные  методы  в  источниковедении:  учеб.  пособие.

Калининград, 1997. С. 16–41.
Шипунов А.Б. Наглядная статистика: используем R! / А.Б. Шипунов, Е.М. Балдин, П.А.

Волкова и др. М., 2014.
The R Project for Statistical Computing. Mode of access: https://www.r-project.org/, free.

Раздел 3. Математические методы и компьютерные технологии в исследовании 
уникальных исторических источников

Содержание лекций (6 часов)

Публикация исторических источников в машиночитаемой форме: задачи, преимущества
и требования. Поиск информации в текстовых файлах. Лемматизация и разметка текстов для
лингвистических корпусов. Представление текстов исторических источников с помощью TEI
XML.

Атрибуция  исторических  источников  как  научно-исследовательская  проблема.
Формальные параметры текстов и направления стилеметрического анализа. Математический
инструментарий  стилеметрического  анализа.  Пределы  применимости  стилеметрических
методов.

1 Списки источников здесь  и  далее  носят ориентировочный характер  и могут  корректироваться  с  учетом
интересов преподавателя и студентов.
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Интерпретация  исторических  источников  как  научно-исследовательская  проблема.
История  контент-анализа.  Специфика  методологии  контент-анализа.  Контент-анализ  в
исследовании  древнего  и  средневекового  историописания,  законодательства  и
делопроизводства. публицистики и периодики, источников личного происхождения.

Тематика семинарских занятий

Семинар 4. Компьютерная обработка письменных источников: базовые приемы
1. Язык регулярных выражений и его значение для историков.
2. Лингвистические корпусы как исследовательский инструмент исторической науки.

Семинар 5. TEI XML
1. XML как формат хранения данных. Языки запросов XPath и XQuery.
2. Представление текстов исторических источников с помощью TEI XML.

Семинар 6. Компьютерные технологии стилеметрических исследований.
1. Получение  стилеметрических  данных  из  текстовых  файлов,  корпусов,  файлов  в

формате TEI XML.
2. Статистическая обработка стилеметрических данных.

Семинар 7. Компьютерные технологии контент-анализа
1. Получение  данных  для  контент-анализа  из  текстовых  файлов,  корпусов,  файлов  в

формате TEI XML.
2. Статистическая обработка данных контент-анализа.

Источники, литература и сетевые ресурсы

Ключевский В.О. Курс русской истории (любое издание).
Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры (любое издание).
Соборное уложение 1649 г.  //  Электроная библиотека Исторического факультета МГУ.

Режим доступа: http://hist.msu.ru/ER/Etext/1649.htm, свободный.
Соловьев С.М. История России с древнейших времен (любое издание).
Povest  vremennyx  let  /  maintained  by  David  J.  Birnbaum.  S.l.,  2014.  Mode  of  access:ʹ

http://pvl.obdurodon.org/, free.

* * *
Бородкин  Л.И. Контент-анализ  и  проблемы  изучения  исторических  источников  //

Математика в изучении средневековых повествовательных источников. М., 1986. С. 8–30.
Гутнов Д.А. Опыт применения контент-анализа в историографическом исследовании (на

примере книги П.Н. Милюкова «Очерки по истории русской культуры») // Математические
методы и ЭВМ в историко-типологических исследованиях. М.: Наука, 1989. С. 173–185.

Количественные методы в исторических исследованиях: учеб. пособие / под ред. И.Д.
Ковальченко. М.: Высшая школа, 1984. С. 345–369.

Национальный корпус русского языка. Режим доступа: http://ruscorpora.ru/, свободный.
От Нестора до Фонвизина: новые методы определения авторства / под ред. Л.В. Милова.

М., 1994.
Фридл Д. Регулярные выражения. СПб.; М., 2008.
Хьетсо Г. и др.  Кто написал «Тихий Дон»? (Проблема авторства «Тихого Дона»).  М.,

1989.
A Companion to Digital  Humanities  [Electronic resource] /  ed.  by Susan Schreibman, Ray

Siemens,  John  Unsworth.  Oxford,  2004.  Mode  of  access:
http://www.digitalhumanities.org/companion/, free (parts II «Principles» and III «Applications»).

TEI: P5 Guidelines. Mode of access: http://www.tei-c.org/Guidelines/P5/, free.
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Раздел 4. Математические методы и компьютерные технологии в исследовании 
массовых исторических источников

Содержание лекций (6 часов)

Определения массовых источников в отечественной исторической науке (В.К. Яцунский,
И.Д.  Ковальченко,  Б.Г.  Литвак).  Комплексы  законодательных  документов,  актовых
источников, материалов делопроизводства как массовый исторический источник. Является
ли статистика массовым историческим источником? Периодика,  публицистика,  источники
личного происхождения как массовый исторический источник.

Формуляр  как  признак  массовых  исторических  источников.  Формулярный  анализ.
Формулярный анализ и определение подлинности исторических источников. Формулярный
анализ как инструмент социально-исторических и культурно-исторических исследований.

Базы  данных  как  инструмент  представления  информации  массовых  исторических
источников.  Типология  баз  данных  (иерархические,  реляционные,  объектно-
ориентированные). Инструменты работы с базами данных.

Тематика семинарских занятий

Семинар 8. Технологии баз данных в исторической науке (ч. 1: Проектирование и ввод 
данных)

1. Реляционные базы данных как инструмент исторической науки.
2. Структура баз данных vs структура текста источника.

Семинар 9. Технологии баз данных в исторической науке (ч. 2: Использование данных в
решении научно-исследовательских задач)

1. Отбор информации из реляционных баз данных средствами языка SQL.
2. Статистическая обработка информации из реляционных баз данных.

Источники, литература и сетевые ресурсы

Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV — начала
XVI в. / отв. ред. Б.Д. Греков, Л.В. Черепнин. М., 1952–1964. 3 т.

Писцовые книги Обонежской пятины 1496 и 1563 гг. / под ред. А.М. Андрияшева. Л.,
1930.

* * *
Благодетелева Е.Д. База данных «Московская корпорация присяжных поверенных (1866-

1916)»:  источниковедческий  аспект  //  Историческая  информатика:  информационные
технологии и математические методы в исторических исследованиях и образовании. Барнаул,
2012. № 2. С. 3–9.

Воронкова  С.В. Российская  промышленность  начала  XX  века:  источники  и  методы
изучения. М., 1996.

Грофф Д., Вайнберг П., Оппель Э. SQL: полное руководство. М.; СПб.; Киев, 2015.
Каштанов С.М. Русская дипломатика: [учеб. пособие]. М., 1988.
Ковальченко  И.Д.,  Селунская  Н.Б.,  Литваков  Б.М. Социально-экономический  строй

помещичьего  хозяйства  Европейской  России  в  эпоху  капитализма:  источники  и  методы
изучения. М., 1982.

Количественные методы в исторических исследованиях: учеб. пособие / под ред. И.Д.
Ковальченко. М.: Высшая школа, 1984. С. 306–344.

Литвак Б.Г. Очерки источниковедения массовой документации XIX — начала XX в. М.,
1979.

Яцунский  В.К. О  применении  статистического  метода  в  исторической  науке  //
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Исследования  по  отечественному  источниковедению:  сборник  статей,  посвященных  75-
летию профессора С.Н. Валка. М.; Л., 1964. С. 26–36 (Тр. ЛОИИ. Вып. 7.)

Ramsay S. Databases  //  A Companion to  Digital  Humanities [Electronic resource]  /  ed.  by
Susan  Schreibman,  Ray  Siemens,  John  Unsworth.  Oxford,  2004.  Mode  of  access:
http://digitalhumanities.org:3030/companion/view?
docId=blackwell/9781405103213/9781405103213.xml&chunk.id=ss1-3-3, free.

Раздел 5. Геоинформационные системы

Содержание лекций (2 часа)

«Пространственный поворот» в исторической науке. Геоинформационные системы как
инструмент  исторического  исследования.  Ввод  данных  в  геоинформационную  систему:
этапы и проблемы. Визуализация результатов исследования с помощью геоинформационных
систем.

Тематика семинарских занятий

Семинар 10–11.
1. Выбор топографической основы для визуализации данных в ГИС.
2. Ввод данных в ГИС.
3. Отбор данных для визуализации средствами ГИС.

Источники, литература и сетевые ресурсы

Духовные  грамоты  московских  князей  //  Электроная  библиотека  Исторического
факультета МГУ. Режим доступа: http://hist.msu.ru/ER/Etext/DG/index.html, свободный.

* * *
Баранова  Е.В.,  Канищев  В.В.,  Кончаков  Р.Б. Проблемы  взаимосвязи  исторических

источников  и  ГИС-технологий  (по  материалам  дворянского  землевладения  Тамбовской  и
Тульской  губерний  конца  XVIII  -  начала  XX  в.)  //  Историческая  информатика:
информационные  технологии  и  математические  методы  в  исторических  исследованиях  и
образовании. Барнаул, 2013. № 2. С. 42–49.

Саблин И.В. Историческая геоинформатика: от визуализации к пострепрезентативному
анализу  //  Историческая  информатика:  информационные  технологии  и  математические
методы в исторических исследованиях и образовании. Барнаул, 2013. № 1. С. 10–16.

Шредерс  А.М.,  Лялля  Е.В. Практика  применения  ГИС  в  историко-культурных
исследованиях  //  Историческая  информатика:  информационные  технологии  и
математические методы в исторических исследованиях и образовании. Барнаул, 2012. № 1. С.
72–79.

The Imperiia Project: a historical GIS for the Russian Empire / project director Kelly O’Neill.
Harvard, s.a. Mode of access: http://dighist.fas.harvard.edu/projects/imperiia/, free.

Neteler M., Bowman M., Landa M., Metz M. GRASS GIS: A Multi-purpose Open Source GIS //
Environmental Modelling & Software. 2012. Vol. 31. P. 124–130.

Раздел 6. Клиодинамика

Содержание лекций (2 часа)

Математический  аппарат  описания  динамических  процессов.  Моделирование
исторических  процессов  с  помощью  компьютерных  технологий.  Объекты  изучения  в
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клиодинамике  (социумы,  цивилизации,  мир-система).  Источниковедческая  база
клиодинамических исследований: проблемы полноты и однородности данных. Перспективы
клиодинамики как исследовательского подхода.

Тематика семинарских занятий

Семинар 12.
1. Клиодинамические  исследования  истории  XIX–XX  вв.:  научно-исследовательские

задачи и проблемы источниковой базы.
2. Клиодинамические  исследования  истории  Античности  и  Средневековья:  научно-

исследовательские задачи и проблемы источниковой базы.

Литература

Астахов В.В., Слонов В.Н., Балакин М.И. Модель демографической динамики аграрного
общества  на  основе  уравнения  Ферхюльста  с  запаздыванием  и  условия  появления
демографического  цикла  //  Историческая  информатика:  информационные  технологии  и
математические методы в исторических исследованиях и образовании. Барнаул, 2012. № 1. С.
97–103.

Жуков Д.С., Канищев В.В. Лямин С.К., Мизис Ю.А. Опыт изучения истории российского
хлебного  рынка  средствами  теории  самоорганизованной  критичности  //  Историческая
информатика:  информационные  технологии  и  математические  методы  в  исторических
исследованиях и образовании. Барнаул, 2015. № 1–2. С. 59–72.

Турчин П.В. Историческая динамика: на пути к теоретической истории. М.: УРСС, 2007.
368 с.

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Курс  построен  на  сочетании  лекционного  материала,  семинарских  занятий  и
самостоятельной  работы  студента.  Семинарские  занятия  предполагают  интенсивное
использование компьютерной техники, для их проведения необходим компьютер с доступом
в интернет и установленным специальным программным обеспечением (язык R, программа
обработки  текстов  AntConc,  геоинформационная  система  GRASS  GIS),  а  также  экран  и
проектор.

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ 
СТУДЕНТА

Задания для текущего контроля

Формируются по материалам семинарских занятий.

Вопросы к итоговому письменному экзамену

1. Корреляционный  анализ  в  исторических  исследованиях:  возможности  и  примеры
применения

2. Регрессионный  анализ  в  исторических  исследованиях:  возможности  и  примеры
применения

3. Многомерный статистический анализ в исторических исследованиях: возможности и
примеры применения

4. Лингвистические корпусы как исследовательский инструмент исторической науки
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5. Количественные  методы  определения  авторства  в  исторической  науке:  приемы,
перспективы, ограничения

6. Контент-анализ как исследовательский метод: специфика и значение для исторической
науки

7. Формат TEI XML: ключевые особенности и значение для исторической науки
8. Реляционные базы данных как инструмент исторической науки
9. Геоинформационные системы как инструмент исторической науки
10. Клиодинамика как научное направление: специфика предметного поля, перспективы и

ограничения

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

10.1. Базовый учебник

Базовый учебник по данной дисциплине отсутствует.

10.2. Основная литература

Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. 2-е изд. М., 2003.
Количественные методы в исторических исследованиях: учеб. пособие / под ред. И.Д.

Ковальченко. М.: Высшая школа, 1984. 384 с.
Шендерюк М.Г. Количественные  методы  в  источниковедении:  учеб.  пособие.

Калининград, 1997.
A Companion to Digital Humanities / ed. by S. Schriebman, R. Siemens, J. Unsworth. Oxford,

2004. Mode of access: http://www.digitalhumanities.org/companion/, free. Или: A New Companion
to Digital Humanities / ed. by ред. S. Schriebman, R. Siemens, J. Unsworth. Oxford, 2016.

10.3. Дополнительная литература
(кроме указанной в списках литературы к лекциям и семинарским занятиям)

Буховец О.Г. Социальные  конфликты  и  крестьянская  ментальность  в  Российской
империи начала XX века: новые материалы, методы, результаты. М., 1996.

Воронкова С.В. Российская  промышленность  начала  XX  века:  источники  и  методы
изучения. М., 1996.

Давыдов М.А. Двадцать  лет  до  Великой  войны:  российская  модернизация  Витте-
Столыпина. СПб., 2016.

Ковальченко И.Д.,  Селунская Н.Б.,  Литваков Б.М. Социально-экономический  строй
помещичьего  хозяйства  Европейской  России  в  эпоху  капитализма:  источники  и  методы
изучения. М., 1982.

Литвак Б.Г. Крестьянское  движение  в  России  в  1775–1904  гг.:  история  и  методика
изучения источников. М., 1989.

Марасинова Е.Н. Психология элиты российского дворянства последней трети XVIII века:
(по материалам переписки). М., 1999.

Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса.
М., 2001.

Миронов Б.Н. Хлебные цены в России за два столетия (XVIII–XIX вв.). Л., 1985.
Миронов Б.Н. Российская империя: от традиции к модерну. СПб., 2014–2015. 3 т.

* * *
Математические методы в исторических исследованиях: сб. ст. М.: Наука, 1972. 234 с.
Математические  методы  в  исследованиях  по  социально-экономической  истории:  [сб.
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ст.] / отв. ред. И.Д. Ковальченко. М.: Наука, 1975. 320 с.
Математические  методы  в  историко-экономических  и  историко-культурных

исследованиях: [сб. ст.] / отв. ред. И.Д. Ковальченко. М.: Наука, 1977. 384 с.
Математические методы в социально-экономических и археологических исследованиях:

[сб. ст.] / отв. ред. И.Д. Ковальченко. М.: Наука, 1981. 415 с.
Математические  методы  и  ЭВМ  в  исторических  исследованиях:  сб.  ст.  /  отв.  ред.

И.Д. Ковальченко. М.: Наука, 1985. 342 с.
Математические методы и ЭВМ в историко-типологических исследованиях: сб. науч. ст. /

отв. ред. И.Д. Ковальченко. М.: Наука, 1989. 270 с.

* * *
Количественные методы в гуманитарных науках: [сб.  ст.]  /  под ред. И.Д. Ковальченко.

[М.]: Изд-во МГУ, 1981. 206 с.
Математика в изучении средневековых повествовательных источников: сб. ст. / отв. ред.

Б.М. Клосс. М.: Наука, 1986. 148 с.

* * *
Историческая  информатика:  информационные технологии и математические методы в

исторических исследованиях и образовании. Барнаул: Алтайский гос. ун-т, 2012–. 2–4 вып. в
год.

Экономическая история: ежегодник. М.: РОССПЭН, 1999–2014. [Вып. 1–17.]
Экономическая история: обозрение. М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1996–2011. Вып. 1–15.

* * *
Ассоциация  «История  и  компьютер»  [Электрон.  ресурс].  Режим  доступа:  http://aik-

sng.ru/, свободный.
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