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1.  Область применения  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образова-

тельным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину 

«Концепции и подходы Digital Humanities», студентов и слушателей, желающих принять 

участие в работе факультатива. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Концепции и подходы Digital Humanities» является 

формирование знаний и навыков в области использования цифровых медиа и технологий, 

количественных методов и методов data science для анализа, организации и визуализации 

гуманитарной информации.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 Знать основные направления цифровой гуманитаристики, их возможности и 

ограничения для анализа и визуализации гуманитарной информации; знать 

примеры сервисов и проектов в этой области. 

 Способен анализировать, оценивать полноту информации в ходе професси-

ональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать 

недостающую информацию 

 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать ин-

формацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода). 

 Уметь проектировать базы данных для задач гуманитарных отраслей знания, 

использовать сервисы для создания цифровых карт. 

 Иметь навыки использования сервисов для создания, анализа и публикации 

электронных текстов, сервисов для сетевого анализа текстов. 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ – ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (зна-

ния, умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной ком-

петенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели до-

стижения ре-

зультата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен к самостоя-

тельному освоению 

новых методов иссле-

СК-3 СД 

Использует для 

решения задач 

профессиональ-

Лекции, семи-

нары, самосто-

ятельная рабо-

Проект, лабора-

торные работы, 

самостоятельная 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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дования, изменению 

научного и научно- 

производственного 

профиля своей дея-

тельности 

ной сферы циф-

ровые инстру-

менты и методы 

Data Science.  

та, чтение спе-

циальной ли-

тературы и 

документации 

компьютерных 

инструментов, 

практические 

задания.  

работа. 

Способен анализи-

ровать, оценивать 

полноту информа-

ции в ходе профес-

сиональной дея-

тельности, при 

необходимости вос-

полнять и синтези-

ровать недостаю-

щую информацию 

СК-6 МЦ 

Использует све-

дения из литера-

туры и цифровые 

инструменты для 

анализа и визуа-

лизации инфор-

мации, в том 

числе професси-

ональной. 

Лекции, семи-

нары, самосто-

ятельная рабо-

та, чтение спе-

циальной ли-

тературы и 

документации 

компьютерных 

инструментов, 

практические 

задания. 

Проект, лабора-

торные работы, 

самостоятельная 

работа. 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к факультативным дисциплинам. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знани-

ями и компетенциями: 

 знать историю и информатику хотя бы на уровне школьной программы; 

 владеть навыками работы с компьютером на уровне пользователя. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

1 Digital Humanities: предмет, 

направления, понятийный ап-

парат, история  

10 2 0 2 6 

2 Моделирование, информаци-

онные системы, базы данных.  
8 2 0 0 6 

3 Электронные тексты и ком-

пьютерная лингвистика 
16 6 0 2 8 

4 Таймланы. Визуализация 

хронологии событий. 
10 0 0 2 8 

5 Карты. Пространственный 

анализ и визуализация 
10 0 0 2 8 

6 Сетевое моделирование гума-

нитарной информации 
10 0 0 2 8 

7 Инфраструктура Digital Hu-

manities. Менеджмент данных 

и проектов в Digital Humani-

ties.  

12 2 0 2 8 

Итого: 76 12 0 12 52 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Лабораторная ра-

бота «Анализ тек-

ста» 

   * Поиск и отбор текста (нескольких текстов) 

общим объемом не менее 30 тыс. знаков по 

выбранной теме. Осуществление нескольких 

(не менее трех) видов анализа или визуали-

зации выбранного текста. Представление ре-

зультатов (например, в виде текстового отче-

та со скриншотами) на странице проекта на 

общем сайте. Работа частично выполняется в 

аудитории, частично в самостоятельном ре-

жиме. 

Лабораторная ра-

бота «Таймлайны» 

   * Поиск и отбор не менее 10 событий по вы-

бранной теме, подбор необходимой графиче-

ской, статистической и текстовой сопровож-

дающей информации. Поиск и выбор сервиса 

для создания таймлайнов. Создание тайм-

лайна на основе выбранных событий и сер-

виса. Встраивание результатов работы на 

страницу проекта на общем сайте. Работа ча-

стично выполняется в аудитории, частично в 

самостоятельном режиме. 

Лабораторная ра-

бота «Карты» 

   * Поиск и отбор не менее 20 объектов (любого 

типа) по выбранной теме, подбор необходи-

мой графической и текстовой сопровождаю-

щей информации об объектах. Поиск и вы-

бор сервиса для создания карт. Создание 

карты на основе выбранных объектов и сер-

виса. Встраивание результатов работы на 

страницу проекта на общем сайте. Работа ча-

стично выполняется в аудитории, частично в 

самостоятельном режиме. 

Лабораторная ра-

бота «Сетевое мо-

делирование» 

   * Поиск и отбор не менее 15 объектов по вы-

бранной теме, которые можно представить в 

виде сетевой модели. Создание графа в про-

грамме Gephi, включающего отобранный 

объекты. Встраивание результатов работы на 

страницу проекта на общем сайте. Работа ча-

стично выполняется в аудитории, частично в 

самостоятельном режиме. 

Проект    * Оформление страницы проекта на общем 

сайте, описание проекта, источников, со-

зданных моделей и ресурсов. Устная презен-

тация проекта на 5 минут перед аудиторией.  

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль включает 5 элементов. Оценки по всем формам текущего кон-

троля выставляются по 10-ти балльной шкале. 10 баллов выставляется, если выполнены 

все требования для данного элемента текущего контроля. Уменьшение баллов произво-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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дится в соответствие с детализацией баллов для каждого элемента текущего контроля. 

Требования и детализация баллов приведены в таблице ниже. 

Контроль по дисциплине проходит в форме выполнения «большого» проекта на 

протяжении всего курса. Проект выполняется по выбранной студентами теме индивиду-

ально или в группах до 3 человек. Проект включает 4 составляющие, связанные соответ-

ственно с 4 типами данных (по форме – 4 лабораторные работы): 

 лабораторная работа «Анализ текста», 

 лабораторная работа «Таймлайны», 

 лабораторная работа «Карты», 

 лабораторная работа «Сетевое моделирование». 

Результаты выполнения всех лабораторных работ размещаются на отдельной стра-

нице на сайте «Изучаем Digital Humanities» (https://dhumanities.ru). Оформление страницы, 

описание проекта и его презентация перед аудиторией составляет пятый элемент текущего 

контроля. 

Вид контроля Требования  Детализация баллов 

Лабораторная ра-

бота «Анализ тек-

ста» 

Поиск и отбор текста (нескольких 

текстов) общим объемом не менее 

30 тыс. знаков по выбранной теме. 

Осуществление не менее трех ви-

дов анализа или визуализации вы-

бранного текста. Представление 

результатов на странице проекта на 

общем сайте.  

2 балла: текст выбран соответ-

ствующим объему и тематике. 

2 балла: за каждый из видов 

анализа или визуализации (но 

не более 6 баллов суммарно). 

2 балла: результаты размещены 

на сайте. 

Лабораторная ра-

бота «Таймлай-

ны» 

Поиск и отбор не менее 10 событий 

по выбранной теме, подбор необ-

ходимой графической, статистиче-

ской и текстовой сопровождающей 

информации. Поиск и выбор серви-

са для создания таймлайнов. Со-

здание таймлайна на основе вы-

бранных событий и сервиса. 

Встраивание результатов работы на 

страницу проекта на общем сайте.  

1 балл: за каждый вид описания 

событий (текст, числа, изобра-

жения), заполненный для не 

менее половины объектов. 

Например, если события имеют 

только текстовое описание, то 

выставляется 1 балл. Название 

не входит в данный критерий. 

1 балл: за каждые два объекта 

(события) на таймлайне (не бо-

лее 5 баллов суммарно). 

2 балла: результаты размещены 

на сайте. 

Лабораторная ра-

бота «Карты» 

Поиск и отбор не менее 20 объек-

тов (любого типа) по выбранной 

теме, подбор необходимой графи-

ческой и текстовой сопровождаю-

щей информации об объектах. По-

иск и выбор сервиса для создания 

карт. Создание карты на основе 

выбранных объектов и сервиса. 

Встраивание результатов работы на 

страницу проекта на общем сайте.  

1 балл: за каждые 2 атрибута в 

описании объектов на карте, 

заполненный для не менее по-

ловины объектов (не более 3 

баллов суммарно). 

1 балл: за каждые 4 объекта 

(события) на карте (не более 5 

баллов суммарно). 

2 балла: результаты размещены 

на сайте. 

Лабораторная ра-

бота «Сетевое 

моделирование» 

Поиск и отбор не менее 15 объек-

тов по выбранной теме, которые 

можно представить в виде сетевой 

модели. Создание графа в про-

1 балл: подбор данных и связей.  

1 балл: за каждые 3 объекта на 

графе (не более 5 баллов сум-

марно). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://dhumanities.ru/


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины общеуниверситетского факультатива «Концепции и подходы Digital 

Humanities» для подготовки магистра 
 

6 

грамме Gephi, включающего ото-

бранный объекты. Встраивание ре-

зультатов работы на страницу про-

екта на общем сайте.  

1 балл: за каждый вид визуали-

зации (не более 2 баллов сум-

марно). 

2 балла: результаты размещены 

на сайте. 

Проект Оформление страницы проекта на 

общем сайте, описание проекта, 

источников, созданных моделей и 

ресурсов. Устная презентация про-

екта на 5 минут перед аудиторией.  

2 балл: страница присутствует. 

2 балла: есть описание авторов 

проекта, источников, задач про-

екта и т.д. 

3 балла: тематическое единство 

составляющих частей, общая 

логика проекта. 

3 балла: устная защита проекта. 

8. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Digital Humanities: предмет, направления, понятийный аппарат, история. 

Вводная лекция по цифровым гуманитарным наукам. Меж-, над-, полидисципли-

нарность, взаимодействие и взаимовлияние гуманитарного и ИТ, области знания, которые 

объединяются Digital Humanities. История Digital Humanities, этапы, формирование тер-

мина, другие термины, используемые для обозначения направления. Роберто Буза и его 

INDEX THOMISTICUS. Определение Digital Humanities и сложности, связанные с опреде-

лением. Направления внутри Digital Humanities. Анализ vs. визуализация и создание ре-

сурсов. Специализированные издания и конференции. Профессиональные международные 

и национальные ассоциации. Учреждение DH Russia. Центры Digital Humanities в России 

и мире. 

На практическом занятии начинается разбор проекта по дисциплине, выбор тем, 

разбиение на группы. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

Для освоения раздела в рамках практического занятия предусмотрено: 

1. проведение «мозгового штурма» на тему того, какова должна быть структу-

ра курса по цифровым гуманитарным наукам, обсуждение; 

2. работа с определениями Digital Humanities (используется сайт, содержащий 

800 определений); 

3. работа с ресурсом по итогам первого исследования в истории Digital Human-

ities. 

Раздел 2. Моделирование, информационные системы, базы данных  

Разработка электронных архивов, каталогов, баз данных. Информационное моде-

лирование. Виды моделей, виды связей. Реляционная, иерархическая, сетевая модель. Ин-

формационные системы в гуманитарных областях. Примеры. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

Для освоения раздела предусмотрено: 

1. построение информационных моделей для выбранной тематической обла-

сти; 

2. подготовка к выполнению проекта по курсу. 

Раздел 3. Электронные тексты и компьютерная лингвистика  

Электронный текст: от набора символов к моделированию смысла. Кодирование и 

разметка текстов. XML – TEI. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Корпусная лингвистика. Виды корпусов. Разметка корпусов. Поиск информации в 

корпусе. Исследование языка с помощью лингвистического корпуса. Национальные кор-

пуса. 

Text Mining и его направления. Машинный перевод, информационный поиск, ре-

ферирование текстов, кластеризация текстов, анализ тем, анализ настроения (Sentiment 

Analysis), определение авторства, проверка орфографии, стилометрия. Анализ социальных 

сетей. 

На практических занятиях идет работа с различными сервисами и ресурсами, рабо-

та с корпусами, а также начинается выполнение лабораторной работы «Анализ текста». 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

Для освоения раздела в рамках практического занятия предусмотрено: 

1. работа с национальными корпусами разных стран, сравнение национальных 

корпусов, 

2. кейс по анализу Твиттера с помощью Rapidminer, 

3. работа с сервисами Text Mining, 

4. для самостоятельной работы предлагается два онлайн-курса, 

5. как составляющая часть общего проекта по курсу студенты делают лабора-

торную работу с использованием сервисов для выбранной тематической об-

ласти. 

Раздел 4. Таймланы. Визуализация хронологии событий 

Визуализация хронологических данных. Таймлайны. Сервисы создания таймлай-

нов. Встраивание. Работа над проектом.  

На практических занятих идет работа с различными сервисами и ресурсами, а так-

же начинается выполнение лабораторной работы «Таймлайны». 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

Для освоения раздела предусмотрено создание собственного таймлайна по выбран-

ной теме проекта. 

Раздел 5. Карты. Пространственный анализ и визуализация 

Пространственный анализ и пространственная визуализация. От текста к карте. 

GIS. Геоинформационные системы в гуманитарных науках. Знакомство с сервисами. 

CARTO. Google Maps. Совмещение старых и современных карт.  

На практических занятиях идет работа с различными сервисами и ресурсами, а 

также начинается выполнение лабораторной работы «Карты». 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

Для освоения раздела в рамках практического занятия предусмотрено: 

1. работа с онлайн-сервисами; 

2. как составляющая часть общего проекта по курсу студенты делают лабора-

торную работу с использованием сервисов для выбранной тематической об-

ласти. 

Раздел 6. Сетевое моделирование гуманитарной информации 

Возможности и примеры сетевого анализа и сетевой визуализации в истории, линг-

вистике и других гуманитарных областях. Элементы теории графов. Программа Gephi. 

На практических занятиях идет работа с различными сервисами и ресурсами, а 

также начинается выполнение лабораторной работы «Сетевое моделирование». 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

Для освоения раздела в рамках практических занятий предусмотрено: 

1. освоение и выполнение простейших заданий в Gephi 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2. как составляющая часть общего проекта по курсу студенты делают лабора-

торную работу с использованием сервисов для выбранной тематической об-

ласти. 

Раздел 7. Инфраструктуры Digital Humanities. Менеджмент данных и проектов в 

Digital Humanities  

Инфраструктуры Digital Humanities. Термин «исследовательские инфраструктуры» 

(«research infrastructures»). Объекты, оборудование, данные и сервисы, которые могут ис-

пользоваться научным сообществом для проведения исследований и объединения ресур-

сов. CLARIN, DARIAH-EU, Европейский исследовательский инфраструктурный консор-

циум (ERIC). Хранение, обработка и повторное использование ресурсов в гуманитарных и 

социальных науках, стандарты и процедуры долговременного архивирования данных. 

Менеджмент данных и проектов в Digital Humanities. Форматы и структуры дан-

ных, метаданные, документирование.  

На практических занятиях заканчивается работа над собственным проектом и про-

ходит его презентация. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

Для освоения раздела в рамках практического занятия предусмотрено: 

1. работа с существующими определениями инфраструктур; 

2. работа над собственным проектом и его презентация. 

9. Образовательные технологии 

Из образовательных технологий используются: 

 метод проектов,  

 интерактивный формат лекций, предполагающий активное участие аудито-

рии,  

 групповые формы работы;  

 разбор практических задач и кейсов. 

Курс носит практико-ориентированный характер. 

7.1. Методические указания студентам 

Студентам рекомендуется посещение занятий и активное участие в лекциях и прак-

тических занятиях, выполнение домашних заданий, чтение литературы, несмотря на от-

сутствие теоретических форм текущего и промежуточного контроля. 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Лабораторная работа «Анализ текста» 

Цель – освоить инструменты работы с текстами. 

Задачи: 

1. Подобрать текст (нескольких текстов) на русском или английском языке 

общим объемом не менее 30 тыс. знаков по выбранной теме. Альтернативой 

тексту может быть выборка постов в социальных сетях. 

2. Осуществление не менее трех видов анализа или визуализации выбранного 

текста. Это может быть любой вид text mining, облако тегов, кластеризация, 

реферирование, анализ настроения, стилометрия и др. 

3. Описать результаты работы в виде текстового отчета, скриншотов, графиков 

и т.п.  

4. Представление результатов на странице вашего проекта на общем сайте. 

Лабораторная работа «Таймлайны» 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Цель – создать таймлайн, отображающие развитие некого процесса по выбранной 

теме. 

Задачи: 

1. Выбрать тему / процесс, который будет изучаться и визуализироваться в 

рамках лабораторной работы. 

2. Найти и отобрать не менее 10 событий по выбранной теме. 

3. Найти, проанализировать и выбрать сервис для создания таймлайнов. 

4. Разработать схему описания событий с учетом возможностей сервиса и те-

матической специфики. 

5. Разработать необходимую графическую, статистическую или текстовую ин-

формацию в соответствие со схемой описания и возможностями сервиса. 

6. Создать таймлайн на основе выбранных событий и сервиса.  

7. Если сервис имеет возможность встраивания на сторонние ресурсы, встро-

ить созданный таймлайн на страницу вашего проекта на общем сайте.  

8. Если сервис не имеет возможность встраивания на сторонние ресурсы, 

отобразить результаты на странице вашего проекта на общем сайте в виде 

скриншотов, ссылок и т.п.  

Лабораторная работа «Карты» 

Цель – создать интерактивную карту, отображающую пространственное данные по 

выбранной теме. 

Задачи: 

1. Выбрать тип объектов и тему, которые будут изучаться и визуализироваться 

в рамках лабораторной работы. 

2. Найти и отобрать не менее 20 объектов по выбранной теме. 

3. Найти, проанализировать и выбрать сервис для создания карт. В простей-

шем случае это может быть Google Maps. 

4. Разработать схему описания объекта с учетом тематической специфики. 

5. Нанести объекты на карту, провести их описание в соответствие со схемой 

описания.  

6. Если сервис имеет возможность встраивания на сторонние ресурсы, встро-

ить созданную карту страницу вашего проекта на общем сайте.  

7. Если сервис не имеет возможность встраивания на сторонние ресурсы, 

отобразить карту на странице вашего проекта на общем сайте в виде скрин-

шотов, ссылок и т.п.  

Лабораторная работа «Сетевое моделирование» 

Цель – создать проект в программе Gephi, отображающий объекты и связи между 

ними по выбранной теме. 

Задачи: 

1. Выбрать тип(ы) объектов, связей между ними и тему, которые будут изу-

чаться и визуализироваться в рамках лабораторной работы. 

2. Найти и отобрать не менее 15 объектов по выбранной теме. 

3. Завести объекты в программу Gephi. 

4. Посмотреть несколько видов визуализации сетевой модели, в т.ч. с исполь-

зованием анимации. 

5. Встроить результаты на страницу вашего проекта на общем сайте.  

Проект 

Цель – разработать тематический проект, включающий создание информационных 

моделей, анализ и визуализацию данных средствами Digital Humanities. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Проект выполняется в течение всего периода обучения дисциплине и связан со-

держательно с 4 лабораторными работами, включая в себя их результаты. 

Задачи: 

1. Объединиться в группы до 3 человек. 

2. Выбрать тематику проекта. Необходимо предусмотреть, чтобы по выбран-

ной теме были текстовые ресурсы (источники, публикации, посты в соцсе-

тях и т.п.), чтоб в рамках темы было актуально отображение каких-то объек-

тов на карте, каких-то – в динамике, каких-то – в связях. Тема может быть 

связана с текущими курсовыми или выпускными работами. 

3. Создать страницу проекта на общем сайте «Изучаем Digital Humanities» 

https://dhumanities.ru/ (следуя указаниям преподавателя). Указать авторов и 

другую необходимую информацию. 

4. По ходу выполнения лабораторных работ заносить на страницу проекта их 

результаты, а также используемые источники, литературы и т.п.  

5. Подготовить устную презентацию проекта на 5 минут перед аудиторией.  

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает каждый из видов текущего контроля.  

Преподаватель оценивает работу студентов на лекционных и практических заняти-

ях. Оценка учитывает активность, участие в групповой работе, ответы на вопросы препо-

давателя и комментарии, выполнение аудиторных заданий при работе с сервисами и ре-

сурсами. Оценки за работу на лекционных и практических занятиях преподаватель вы-

ставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на лекционных 

и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 

Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Студенты осваивают 

сервисы, знакомятся с проектами, рассказывают о них на занятиях. Оценки за самостоя-

тельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-

ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем   - 

Осам. 

Оценка за завершающий контроль не предусмотрена. Пересдача осуществляется в 

формате выполнения лабораторных работ и проекта, относящихся к текущему контролю. 

Результирующая оценка по дисциплине равна накопленной оценке по дисциплине 

и рассчитывается по формуле: 

Орезульт = Онакопленная= 0,8* Отекущий + 0,1* Оаудиторная + 0,1* Осам, 

где Отекущий - арифметическое среднее всех форм текущего контроля, предусмот-

ренных в РПУД.  

Способ округления накопленной оценки: арифметический. 

В диплом по желанию студента/слушателя выставляется результирующая оценка 

по учебной дисциплине. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

12.1 Основная литература 

1. Структуры и алгоритмы обработки данных: Учебное пособие / Колдаев В.Д. 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2014. 296 с. ISBN 978-5-369-01264-2. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/418290 .  
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2. Базовые и прикладные информационные технологии: Учебник / Гвоздева В. 

А. М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 384 с. ISBN 978-5-8199-0572-2. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/504788 . 

12.2 Дополнительная литература  

1. Цифровые методы обработки информации Новосибирск: НГТУ, 2014. 139 с. 

ISBN 978-5-7782-2448-3. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/546207 . 

1. Практикум по информатике с использованием системы Microsoft Office 2007 

и 2003: Работа с текстовыми документами, электронными таблицами и ба-

зами данных: учебное пособие / М.Э. Абрамян, 2-е изд. Ростов-на-Дону: Из-

дательство ЮФУ, 2010. 252 с. ISBN 978-5-9275-0482-4. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/549897 .  

2. Количественные методы в исторических исследованиях: Учебное пособие / 

Н.Б. Селунская, О.С. Петрова и др.; Под ред. Н.Б.Селунской - М.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2014. - 255 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) 

ISBN 978-5-16-006586-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/398476  

3. Математические методы в современных социальных науках: Уч. пос./ Г.В. 

Осипов, В.А. Лисичкин; Под общ. ред. В.А. Садовничего. - М.: Норма: ИН-

ФРА-М, 2014. - 384 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Соц. науки и математика). (п) ISBN 

978-5-91768-470-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/448985  

12.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программ-

ные средства: Microsoft Office 2010; Google Chrome Enterprise; Adobe Acrobat Reader. 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и практических занятий необходима аудитория, оборудо-

ванная проектором, экраном, компьютерами из расчета не менее одного компьютера на 

двух студентов, выходом в Интернет. 
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