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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины «Историческая демография, просопография и биогра-

фия» устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содер-

жание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки подготовки 46.03.01 «История», обучающихся по об-

разовательной программе «История». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 46.03.01 «История» подго-

тов- ки бакалавра, см. http://spb.hse.ru/ba/hist/documents; 

 Образовательной программой «История» по направлению 46.03.01 «История» подго-

товки бакалавра. 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Исто-

рия», утвержденным в   2018 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Историческая демография, просопография и биография» является 

освоение навыков: применение методов исторической демографии, просопографии и биографии к 

изучению массового исторического материалы, работе с массовыми источниками, навыкам состав-

ления баз данных по персональной истории, закрепление навыков работы с массовыми историче-

скими источниками и умение применять его при написании аналитических исторических работ. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать профессиональную терминологию применительно к изучению исторической 

демографии, просопографии, биографии 

 Владеть навыками составления баз данных по персональной истории; пользоваться 

материалами баз данных, размещенных в открытых источниках 

 Уметь грамотно анализировать пользоваться данными массовых исторических источ-

ников при составлении биографических баз данных, уметь искать заслуживающую 

доверия информацию в литературе и интернете на русском и иностранных языках. 

 Иметь навыки применения знаний по биографической истории и просопографии, об-

работки и публичной демонстрации данных на электронных носителях, сочетания 

изобразительных рядов с текстом при написании научных работ. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

     Компетенция Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

http://spb.hse.ru/ba/hist/documents
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Способен учиться, приобре-

тать новые знания, умения, в 

том числе в области, отлич-

ной от профессиональной 

УК-1 Знает профессиональную 

терминологию историче-

ской демографии, биогра-

фии, просопографии 

Семинарские за-

нятия, дискуссии, 

написание кон-

трольных работ. 

Способен критически 

оценивать и переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную деятельность  

УК-9 Умеет грамотно анализиро-

вать массовые исторчи-

секие источники, уметь ис-

кать заслуживающую дове-

рия информацию в литера-

туре и интернете на рус-

ском и иностранных языках 

Лекции и семи-

нарские занятия, 

дискуссии, напи-

сание контроль-

ных работ. 

Способность осуществлять 

компьютерный анализ исто-

рических источников (созда-

ние баз данных) 

ПК-1 Имеет навыки использова-

ния баз данных, пользовать-

ся поисковыми системами 

по биографической истории 

Лекции и семи-

нарские занятия, 

дискуссии, напи-

сание контроль-

ных работ. 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин и входит в раздел 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Введение в историю человечества, Иностранный язык, Источниковедение и методы истори-

ческого исследования 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

 Умение анализировать массовые исторические источники на русском и иностранном языках, 

уметь сопоставлять разные виды информации (например, графические и текстовые и т. п.) 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

Производственная практика; Выпускная квалификационная работа 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ -  4 зачетных единиц 
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№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Общие понятия исторической демографии, 

просопографии, биографии 

26 2 0  24 

2 Просопография 76 10 12  54 

3 Историческая биография 50 8 8  34 

Итого 152 20 20  112 

 

6. Содержание дисциплины 

Тема 1. Общие понятия исторической демографии, просопографии, биографии  

Лекция 1. Историческая демография, просопография, биография. Общие понятия 

Основное содержание лекции 

Зачем нужны исторические дисциплины, анализирующие биографический материал. Метод 

или визуализация?  

Вопросы 

Позитивные возможности биографических исследований 

Словарь или аналитика? 

 

Тема 2. Просопография 

Лекция 2. Теория просопографии 

Основное содержание лекции 

Первые исследования по просопографии. Область применения просопографии: основные со-

временные взгляды. 

Вопросы 

Виды просопографических исследований 

Что является, а что не является просопографическим исследованием 

Ограничительная рамка просопографического исследования 

Семинар 1. 

Базы данных, разработанных  UCL  

Анализ просопографических баз данных PAWE, PASE, POMS 

Семинар 2. 

Базы данных, разработанных  UCL (продолжение) 

Анализ просопографических баз данных PAWE, PASE, POMS. Подготовка студентами идей проек-

тов собственных баз данных применительно к темам выпускных квалификационных работ 

 

Лекция 3. История просопографических исследований в Европе 

Основное содержание лекции 

Создание справочников по античной истории и истории Древнего Востока. Причины возникнове-

ния таких справочников. Примеры таких справочников. Просопографические исследования в до-

компьютерную эпоху 

Вопросы 

Историографический контекст возникновения просопографических исследований в Европе 

Виды просопографических исследований до 1980-х гг. 

 Семинар 3 
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Лекция 4. История просопографических исследований в России. Современные просопографи-

ческие исследования 

Основное содержание лекции 

Изучение античности и Византии в Восточной Европе. Ограниченность просопографических иссле-

дований национальными историографиями. Просопография и генеалогия. Разрыв с европейским 

наследием и место просопографических исследований в советской историографии. А. П. Каждан. 

Американская славистика в 1980-1990-х гг. и исследования московского общества в это время. Р. 

Хелли и его исследования холопства. Появление DH в России и создание интегрированных баз дан-

ных. Современные базы данных по истории Московской Руси. 

Вопросы 

Труды Ф. Успенского, Н. П. Лихачева 

Наследие С. Б. Веселовского 

Электронный поворот и исследования Государева Двора. Маршал По 

Семинар 4 

Сравнительный анализ просопографических баз данных на русском языке 

Студентам поручается самостоятельный поиск баз данных по истории Московской Руси. Обсужде-

ние этих баз. Их преимущество и возможности взаимной интеграции. Каковы цели такой интегра-

ции. 

Лекция 5. Типы просопографического исследования 

Основное содержание лекции 

Два вида просопографических исследований (по Т. Ф. Карни). Как возникли эти два направления. 

Расширение области применения просопографических исследований. 

Вопросы 

Просопографическое исследование индивида и массового биографического материала  

Семинар 5 

Обсуждение книги А. И. Филюшкина «Андрей Михайлович Курбский. Просопографическое ис-

следование и герменевтический комментарий к посланиям Андрея Курбского Ивану Грозному». 

Сравнение этой книги с комментарием к академическому изданию Курбский А. История о делах 

великого князя московского./Изд. подгот. К.Ю. Ерусалимский; пер. А.А. Алексеев. М.,: 

Наука, 2015. 

Лекция 6. Просопография и смежные области исторического исследования  

Основное содержание лекции 

Просопография и генеалогия. Просопография и статистика. Просопография: визуализация и анали-

тика.  

Вопросы 

Просопография и генеалогия. Сходство и различие 

Просопография как визуализация. Скепсис по отношению к просопографии (П. Вен). 

Семинар 6. Просопография и статистика.  

Обсуждение статьи И. М. Гарсковой «От просопографии к статистике». 

Тема 3. Историческая биография 

Лекция 7. Биографика как специальная историческая дисциплина. 

Основное содержание лекции 

Идея историко-биографических исследований. Отличие историко-биографических исследований от 

литературной биографии. Биография и история повседневности 

Вопросы 

Основные принципы современных историко-биографических исследований 

Скепсис в отношении биографических исследований (Р. Дж. Коллингвуд) 

 

Семинар 7 

Лекция 8. Персональная история. 

Основное содержание лекции 
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Персональная история и интеллектуальная биография. Персональная история: биография в кон-

текстах. 

Вопросы 

Сравнение персональной истории и интеллектуальной биографии 

Биография на основе текста и биография на основе контекста 

Семинар 8 

Биографические словари как тип биографического исследования 

Рассматриваем принципы составления и использования биографических словарей на примере Sven-

ska Biografisk Lexikon 

Лекция 9. Историко-биографические исследования и историческая память 

Основное содержание лекции 

Исторические биографии в современном медийном дискурсе. Российский, европейский, американ-

ский кейсы.  

Вопросы 

Основные причины использования исторической биографии в медийном дискурсе 

Семинар 9 

Биография и Википедия 

Задание студентам: найти и привести пример научного биографического исследования и вики-

статьи по материалам своей курсовой работы. 

Лекция 10 Цифровой вызов биографическим  исследованиям 

Основное содержание лекции 

Изменение жанра и цели биографических исследований. Вызов Wikipedia. Научный поиск совре-

менных биографических исследований и возможности «ответа» на цифровой вызов 

Вопросы 

Специфика цифрового вызова 

Семинар 10.  
Взаимодействие  профессиональной среды и аматор-истории в контексте цифрового вызова 

Цифровой вызов в биографических исследований и историческая память. 

7. Оценочные средства 

7.1. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

4 год Параметры 

3 4  

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

*  Письменная работа 30 мин. 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

*  Устный экзамен 90 мин. 

7.2. Критерии оценки знаний, навыков  

Оценки выставляются в зависимости от качества усвоения материала. В письменной 

контрольной работе студент должен показать понимание профессиональной лексики и 

терминологии, основных направлений и современного состояния разработки методов исторической 

демографии, просопографии и биографии, умение создать самостоятельную биографическую базу 

данных начального уровня. 

Экзамен представляет собой устный ответ студента на вопросы (см. список). Итоговая 

оценка по десятибалльной шкале учитывает также активность работы в семинаре и среднее 

арифметическое значение оценок за самостоятельные работы. 

Критерий оценивания работы на семинарских занятиях 
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Оценивается работа студентов во время семинарских занятий (выступление с устным ответом, 

участие в дискуссии, ответы на вопросы и т.п) 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глу-

бокое знание учебно-программного материала; принимает активное 

участие в обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил основ-

ную и дополнительную литературу, рекомендованную программой; 

проявляет творческие способности в понимании, изложении 

и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил основную литерату-

ру, рекомендованную в программе, принимает систематическое уча-

стие в обсуждениях на семинарских занятиях.  

«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы, знаком с основной литературой, рекомендованной програм-

мой, участвует в обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетво-

рительно» (0-2) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала. 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос. Продемон-

стрировано знание материала, полученного ранее. Материал изло-

жен последовательно. Допущено не более 1-2 незначительных оши-

бок). 

«Хорошо» 

(6-7) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос. Продемон-

стрировано знание материала, полученного ранее. Материал изло-

жен непоследовательно. Допущено не более 3-5 ошибок). 

«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос.  Не проде-

монстрировано знание материала, полученного ранее. Материал из-

ложен непоследовательно. Допущены серьезные фактические ошиб-

ки.  

«Неудовлетвори-

тельно» (0-2) 

Ответ на вопрос не является полным. Не продемонстрировано 

знание материала, полученного ранее. Материал изложен непосле-

довательно. Допущено большое количество грубых фактических 

ошибок. 

 

Критерии оценивания устного экзамена 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 
Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последо-

вательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснован-

ные выводы. Оценка “отлично” предполагает глубокое знание теории кур-

са, четкие формулировки. Такой ответ должен продемонстрировать знание 
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материала лекций, базового учебника и дополнительной литературы.  

 

«Хорошо» 

(6-7) 
Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и после-

довательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение ана-

лизировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер.  

 

«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. Демонстриру-

ются поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с выводами. 

Оценка “удовлетворительно” предполагает ответ только в рамках лекци-

онного курса. Как правило, такой ответ краток, приводимые формулиров-

ки являются недостаточно четкими, нечетки, в ответах допускаются не-

точности. 

 

«Неудовлетво-

рительно» (0-3) 

Материал излагается непоследовательно, не представляет определенной 

системы знаний. 

Оценка “неудовлетворительно” предполагает, что студент не разобрался с 

основными вопросами 

изученных в процессе обучения курса, не понимает сущности процессов и 

явлений. 

 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

7.3 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Вопросы контрольной работы формируются на основе лекционного курса. 

Примеры заданий промежуточного итогового контроля 

Вопросы к экзамену 

8. Зачем нужны исторические дисциплины, анализирующие биографический материал. Метод 

или визуализация?  

9. Позитивные возможности биографических исследований/ Словарь или аналитика? 

10. Основные причины использования исторической биографии в медийном дискурсе 

11. Виды просопографических исследований 

12. Что является, а что не является просопографическим исследованием 

13. Ограничительная рамка просопографического исследования 

14. Просопографические базы данных: Prosopography of Anglo-Saxon England, Prosopography of 

Byzantine World, Prosopography of Medieval Scotland. Методы составления, общее, отличия. 

Что такое фактоидная база данных: развернуть. 

15. Цифровой вызов в биографических исследований и историческая память. 

16. Взаимодействие  профессиональной среды и аматор-истории в контексте цифрового вызова 

17. Найти и привести пример научного биографического исследования и вики-статьи по матери-

алам своей курсовой работы 
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7.4 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель, оценивая работу студентов на семинарских и практических занятиях, учиты-

вает активность студентов в дискуссиях и качество анализа текстов на семинарских занятиях. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Резуль-

тирующая оценка по 10-балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед 

итоговым контролем - Оаудиторная. Результирующая оценка по 10-балльной шкале за самостоятель-

ную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа. Отекущий складывается из количе-

ства посещенных занятий. Способ округления Онакопленная арифметический 

Онакопленная=0,3·Отекущий + 0,3·Осам. работа + 0,4·Оаудиторная 

 

Результирующая оценка за дисциплину (Оитоговый) выставляется по следующей формуле, где 

Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитоговый = 0,6·Оэкзамен + 0,4·Онакопленная 

 

Способ округления Оитоговый арифметический. 
 

 

8 Образовательные технологии 

При чтении лекций и проведении используются активные и интерактивные формы проведения за-

нятий - разбор практических задач и кейсов. Материал дается в соотношении с современным ме-

дийным и популярным дискурсом. 

  Проблемное обучение: решение кейсов, анализ казусов  

 Исследовательский метод  

 Обучение в сотрудничестве: работа в группах, peer to peer learning, peer to peer assessment 

 Работа в малых группах  

 Тренинги 

 Интерактивные лекции, лекции-визуализации 

 Контекстное обучение (=моделирования в формах учебной деятельности содержания и усло-

вий профессиональной деятельности специалистов.) 

Лекции сочетаются с семинарами, в ходе которых идет обсуждение прочитанных текстов по 

ключевым вопросам. Письменные работы студентов получают краткие корректирующие коммента- 

рии. 

8.1.Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Студентам следует вдумчиво читать литературу, делать конспекты читаемых книг, вдумчиво 

готовить устные ответы на семинарах 

 

9 Рекомендации для самостоятельной работы студентов  

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освое-

нию знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно 

четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое условие для 

получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессио-

нальной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  
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 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию 

и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовер-

шенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выпол-

няемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  раскрыва-

ющей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реали-

зации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоя-

тельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности сту-

дента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или кон-

трольных занятиях. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1.Основная литература 

K. S. B. Keats-Rohan (ed.), Prosopography Approaches and Applications. A Handbook, Oxford (Unit for 

Prosographical Research, Linacre College) 2016, XIX–635 p. (Prosopographica et Genealogica, 13) 2
nd

 

print 

10.2.Интернет ресурсы  

Нечаева М. Ю. Монастырские ландшафты и просопография монашества // Научный диалог. 

2017. № 10. С. 236-248.  https://elibrary.ru/download/elibrary_30454309_18243539.pdf 

Юмашева Ю. Ю. Архивы и историко-биографические исследования: Краткий историографи-

ческий обзор // Информационные ресурсы России. 2015. № 4 (146). С. 13-18. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_23945062_95201394.pdf 

https://elibrary.ru/download/elibrary_30454309_18243539.pdf
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34089198
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34089198&selid=23945062
https://elibrary.ru/download/elibrary_23945062_95201394.pdf
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11 Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины  

При чтении лекций и проведении семинарских для демонстрации слайдов используется ви- 

деопроектор и персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением Microsoft 

Windows 8 или 10, Microsoft Office Power Point. 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видео-

материалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; инди-

видуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 


