
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.9 Количественные методы в социально-исторических исследованиях 

 

1.Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов представления о 

количественных методах исследования в гуманитарных науках, ознакомить с 

современными тенденциями применения математических методов в истории, с 

принципами формализации гуманитарных задач, методами анализа информации и 

интерпретации результатов. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

овладеть теорией и практикой применения количественных методов в исторических 

исследованиях; 

изучить весь комплекс количественных методов, применяемых в исторических 

исследованиях; 

показать применение количественных методов в процессе конкретного анализа 

исторических источников; 

изучить современное состояние изучения роли количественных методов исторического 

анализа; 

дать оценку возможностей количественных методов исследования на конкретных 

примерах; 

указать перспективы использования количественных методов в исторических 

исследованиях на основе новых технологий. 

 

2.Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к вариативной части  (обязательные дисциплины). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

«Основы информационной культуры», «Информатика и математика».  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Теория и методология 

истории». 

 

 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: основные приемы самостоятельного изучения 

теоретического материала по методологии исторической 

науки 

Уметь: организовывать сбор данных для проведения 

исторических исследований с использованием 

информационно-коммуникационных средств 

Владеть: навыками практического использования  

современных информационно- коммуникационных 

технологий  

способность Знать: методы источниковедения, специальных исторических 



использовать в 

исторических 

исследованиях базовые 

знания в области 

источниковедения, 

специальных 

исторических дисциплин, 

историографии и методов 

исторического 

исследования 

(ПК-3) 

дисциплин, историографии 

Уметь: применять адекватные методы статистического 

анализа данных  изучаемых исторических источников;  

 

Владеть: навыками исторического исследования с 

использованием научных методов 

способностью к работе в 

архивах и музеях, 

библиотеках, владением 

навыками поиска 

необходимой 

информации в 

электронных каталогах и 

в сетевых ресурсах (ПК-

9) 

Знать: научные основы поиска информации с использованием 

информационных технологий 

Уметь: применять приемы систематизации информации 

Владеть: навыками сбора, обработки, хранения  информации с 

использованием информационных технологий 

способностью к 

составлению обзоров, 

аннотаций, рефератов и 

библиографии по 

тематике проводимых 

исследований (ПК-10) 

 

Знать: приемы составления аннотаций  

Уметь:  создавать обзоры, аннотации, рефератов  

Владеть:  навыками составления библиографии 

 

 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Методология социально-

исторического познания 

Тема 1 Соотношение методологии, методики и техники в 

историческом исследовании 

 

Тема 2 Типология научно-исследовательских программ: их 
цели и ресурсное обеспечение 

Тема 3 Комплексная методология  в социально-исторических 

исследования 

Тема 4 Прикладное значение системного метода при анализе 

социально- исторических процессов 

Модуль 2 

Количественные методы в 

социально-исторических 

исследованиях 

Тема 5 Статистические методы в социально-исторических исследованиях 

Тема 6 Формализация и измерение исторических явлений 

Тема 7 Выборочный метод в социально-исторических 

исследованиях 

Тема 8. Метод группировки 

Тема 9 Методы моделирования в социально-исторических 

исследованиях 

Тема 10 Имитационное и многомерное моделирование в 

социально-исторических исследованиях 



Модуль 3 Количественные 

методы анализа текстов 

Тема 11 Обработка текстов нарративных источников 

Тема 12 Метод контент-анализа 

Тема 13 Методы дискурс-анализа 

Тема 14 Методы изучения общественного мнения  как 

социально-исторического феномена 

Модуль 4 

Количественные методы 

изучения социально-

исторических феноменов 

Тема 15 Методы исследования социально-экономических 

явлений в историческом контексте 

Тема 16 Количественные методы изучения повседневности 

Тема 17 Методы анализа визуальных источников  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 
 


