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Аннотированная программа учебной дисциплины: Количественные методы в 
исторических исследованиях 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Курс направлен на овладение студентами теорией и практикой 
применения количественных методов в исторических 
исследованиях.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью курса является овладение количественными методами 
исторического анализа и способностью их использования в 
научных исследованиях  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи курса:  
1) изучить весь комплекс количественных методов, 
применяемых в исторических исследованиях;  
2) показать применение количественных методов в 
процессе конкретного анализа исторических источников;  
3) изучить современное состояния изучения роли 
количественных методов исторического анализа;  
4) дать оценку возможностей количественных методов 
исследования на конкретных примерах;  
5) указать перспективы использования количественных 
методов в исторических исследованиях на основе новых 
технологий.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Предмет, объект,  структура и задачи курса 
Модуль 2. Основные методы количественного анализа в 
исторических исследованиях 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-4; ОПК-3;  
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