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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Каримова Л.К. Кафедра отечественной

истории отделение Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия ,

Luiza.Karimova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Дать обучающимся основные теоретические и практические знания в области количественных

методов, используемых в исторических исследованиях.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 46.03.01 История и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Для успешного освоения данной дисциплины обучающийся должен владеть теоретическим и

практическим материалом школьного курса 'Алгебры'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способностью анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы экономических знаний

в различных сферах жизнедеятельности

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать в познавательной и

профессиональной деятельности элементы

естественнонаучного и математического знания

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать в исторических исследованиях

базовые знания в области всеобщей и отечественной

истории

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способностью к работе с базами данных и

информационными системами

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать в исторических исследованиях

базовые знания в области источниковедения, специальных

исторических дисциплин, историографии и методов

исторического исследования

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью к использованию специальных знаний,

полученных в рамках направленности (профиля)

образования или индивидуальной образовательной

траектории

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках,

владением навыками поиска необходимой информации в

электронных каталогах и в сетевых ресурсах
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - понятийный аппарат конкретной методологии исторического исследования; 

- познавательные возможности конкретных количественных методов для решения конкретных

исследовательских задач; 

- разделы математической статистики в объеме, необходимом для практического

использования в исторических исследованиях. 

 

 2. должен уметь: 

 - критически анализировать статистические информационные материалы и научную

литературу, связанную с использованием количественных методов в исторических

исследованиях; 

- ориентироваться в современных методах исторического исследования; 

- применять адекватные методы статистического анализа данных изучаемых исторических

источников; 

- использовать количественные и статистические методы на этапе сбора, систематизации и

анализа исторических данных. 

 3. должен владеть: 

 - навыками практического использования количественных методов для решения

исследовательских задач в области исторического знания; 

- способами оформления итоговых статистических материалов в виде презентации,

статистической таблицы, графика; 

- навыками использования необходимых для историка сетевых ресурсов. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Выбирать и применять адекватные количественные методы для решения исследовательских и

информационно-аналитических задач профессиональной деятельности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Методологические

основы применения
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количественных методов в исторических исследованиях.

6 2 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Группировки в

историческом

исследовании.

6 2 2 0  

3.

Тема 3. Формы

графического

изображения данных.

6 2 2 0  

4.

Тема 4. Средние

величины.

6 2 2 0  

5.

Тема 5. Анализ

динамических рядов.

6 2 2 0  

6.

Тема 6.

Коррелляционный

анализ.

6 2 2 0  

7.

Тема 7. Методы

несплошного

наблюдения.

6 2 2 0  

8.

Тема 8. Многомерный

статистический

анализ.

6 2 2 0  

9.

Тема 9.

Математические

методы исследования

текстов.

6 2 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Методологические основы применения количественных методов в исторических

исследованиях.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Элементы научного познания. Методология. Методика. Техника. Этапы соотношения

количественного и качественного анализа в процессе исторического исследования. Основные

этапы применения математико-статистических методов в исторической науке. Современное

состояние квантитативной истории. Основные центры развития и тематическое поле

решаемых задач. Базовые понятия курса. Теория вероятности. Закон больших чисел.

Качественные и количественные признаки. Вариация. Частота. Совокупность. Генеральная и

выборочная совокупность.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Количественный и качественный анализ в исторических исследованиях. 2. История и

современные направления развития квантитативной истории. 3. Проблемное поле

квантитативной истории. 4. Теория вероятности и закон больших чисел. 5. Качественные и

количественные признаки. Вариация. 6. Генеральная и выборочная совокупности.

Тема 2. Группировки в историческом исследовании.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятия группировка и метод группировки. Методика представления сгрупированных данных

в виде таблиц. Требования к построению таблиц. Дискретные и непрерывные признаки.

Способы определения границ интервалов. Формула Г.Стерджесса. Ранжированный ряд.

Типологические, структурные, аналитические группировки.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 2. На основании выданных преподавателем бланков учета сельских хозяйств ТАССР в

1917-1927 гг. (каждому обучающемуся выдается по 5 бланков) составить ранжированный ряд,

типологическую, структурную, аналитическую группировки и динамический ряд.

Сгруппированные данные оформить в соответствии с общепринятыми требованиями к

построению таблиц.

Тема 3. Формы графического изображения данных.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Методика построения гистограммы распределения. Плотность признака. Методика

построения полигона распределения. Методика построения кумуляты. Методика построения

тренда. Картограммы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Составьте все возможные виды графиков для представленных группировок. Таблица 1.

Распределение неместных уроженцев Среднего Поволжья по возрасту Возраст 0-9 10-19

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 и старше Муж. 67156 135256 150104 105087 82956 49082

27200 12153 Жен. 68609 155831 253090 199154 154639 117594 75917 38093 Таблица 2.

Распределение рабочих-делегатов ХХIХ отчетно-выборной комсомольской конференции 1979

г. по возрасту.* Кол.лет 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Кол.раб 3 2 12 7 10 2 4 18 10 15 Таблица

3. Удельный вес грамотного татарского населения ТАССР по данным Переписи 1926 г.

Возраст 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-90 90-99 Муж 4.1 60.5 70.8 60.6 41.9 31.7

25.4 39,1 15.5 Жен 2.7 46.2 43.0 24.8 16.8 14.7 12.1 17,1 8.9

Тема 4. Средние величины.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

История применения средних величин в исторической науке. Условия применения средних

величин. Средняя арифметическая. Средневзвешенная величина. Неявная форма средней.

Определение моды в дискретных и интервальных рядах. Определение моды графическим

способом. Определение медианы в дискретных и интервальных рядах. Определение медианы

графическим способом. Признаки достоверности средних величин. Дисперсия. Размах

вариации. Среднее квадратическое отклонение. Коэффициент вариации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 4. Подсчитайте все возможные средние величины. Таблица 1. Распределение населения

города Н по среднегодовому доходу (в тыс. руб) Среднегодовой доход До 10 10-20 20-30

30-40 40-50 50-70 70-80 80-90 90-100 Количество жителей (в тыс.) 45 67 89 43 36 20 17 6 2

Таблица 2. Распределение сотрудников предприятия ?Н? по количеству детей в 2015 году.

Количество детей 0-1 2-3 4-6 7-8 9-10 Количество сотрудников 36 64 12 4 1 Таблица 3.

Распределение академиков РАН по количеству государственных наград Количество

гос.наград 0 1 2 3 4 5 Количество академиков 12 76 95 54 32 23

Тема 5. Анализ динамических рядов.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Динамические ряды. Уровни динамического ряда. Требования к построению динамических

рядов. Признаки сравнимости показателей динамического ряда. Средние показатели

динамики. Средний уровень интервального динамического ряда. Средняя хронологическая.

Средний темп изменения. Средний абсолютный прирост. Средний темп прироста.

Коэффициент автокорреляции.
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 5. Постройте все возможные виды графиков, найдите все возможные виды средних

величин и коэффициент автокорреляции. Таблица 1. Распределение численности городского

населения республики в 2008-2014 гг. годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Численность

(в тыс.) 756 762 768 773 769 771 782 Таблица 2. Поголовье скота в крестьянских хозяйствах

год лошади коровы овцы свиньи 1924 72599 57474 264068 64226 1925 69427 55615 172727

37024 1926 75230 58997 154367 29152 1927 86493 54115 147900 48856 1928 96205 56120

151997 70959 1929 91556 52959 127290 19881 Таблица 3.

Тема 6. Коррелляционный анализ.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие корреляционной связи. Нормальное распределение признака. Линейная зависимость

между признаками. Факторные и результативные признаки. Пределы изменения

коэффициентов корреляции. Коэффициент линейной корреляции. Ограничения применения

коэффициента линейной корреляции. Коэффициент ассоциации и коэффициент

сопряженности. Коэффициент совпадения знаков Фехнера. Коэффициент ранговой

корреляции Спирмена. Коэффициент детерминации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Подсчитайте все возможные коэффициенты корреляции по данным таблиц. Таблица 1.

Распределение доходов и стоимости рабочего скота в крестьянском хозяйстве (в рублях).

Доход 648 803 513 706 541 230 724 1461 828 1437 973 Ст.скота 353 51 6 273 100 22 287 158

189 570 163 Таблица 2. Успеваемость студентов-геологов МГУ в 1966/67 уч. году*

Успеваемость Кол-во студ-в Мужчин Женщин Отлично 12 5 7 Хорошо 28 18 10

Удовлетворительно 25 14 11 Неуспевающих 9 4 5 Таблица 3. Распределение сельского

населения Среднего Поволжья по полу и грамотности. Население Грамотное Неграмотное

Мужчины 2004694 2254465 Женщины 988684 3849615

Тема 7. Методы несплошного наблюдения.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Методы несплошного наблюдения в исторической науке. Монографический метод. Метод

основного массива. Выборочный метод. Определение объема выборочной совокупности.

Методы теории выборки. Свойство репрезентативности признака. Определение уровня

точности результата. Таблица достаточно больших чисел. Выбор способа отбора единиц для

наблюдения. я выборка. Виды выборки. Собственно случайная. Механическая выборка.

Типическая выборка. Серийная выборка. Многоступенчатая выборка. Многофазовая выборка.

Нахождение величины выборочной ошибки путем качественного анализа. Естественные

выборки. Метод серий. Метод критерия знаков. Условия репрезентативности выборочной

совокупности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Монографический метод. 2. Метод основного массива. 3. Выборочный метод. 4. Виды

выборки. 5. Нахождение величины выборочной ошибки путем качественного анализа. 6.

Условия репрезентативности выборочной совокупности.

Тема 8. Многомерный статистический анализ.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие многомерного признака и многомерного статистического анализа. Разделы

многомерного статистического анализа. Анализ многомерных распределений и их основных

характеристик. Анализ характера и структуры взаимосвязей компонентов исследуемого

многомерного признака. Дисперсионный анализ. Ковариационный анализ. Факторный

анализ. Латентно-структурный анализ. Логлинейный анализ. Кластерный анализ.

Регрессионный анализ.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие многомерного признака и многомерного статистического анализа. 2. Разделы

многомерного статистического анализа. 3. Дисперсионный анализ. 4. Ковариационный

анализ. 5. Факторный анализ. 6. Латентно-структурный анализ. 7. Логлинейный анализ. 8.

Кластерный анализ. 9. Регрессионный анализ.

Тема 9. Математические методы исследования текстов.
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Метод контент-анализа. Этапы контент-анализа. Классификационный этап контент-анализа.

Смысловые единицы анализа текста. Категории контент-анализа. Определение процедуры

расчета показателей по разработанным математико-статистическим методам. Примеры

применения контент-анализа в исторических исследованиях.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Метод контент-анализа. 2. Классификационный этап контент-анализа. 3. Категории

контент-анализа. 4. Методики расчета показателей в контент-анализе. 5. Направления

применения контент-анализа в исторических исследованиях.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Методологические

основы применения

количественных

методов в

исторических

исследованиях.

6

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Группировки в

историческом

исследовании.

6

подготовка к

проверке

практических

навыков

4

проверка

практических

навыков

3.

Тема 3. Формы

графического

изображения данных.

6

подготовка к

проверке

практических

навыков

4

проверка

практических

навыков

4.

Тема 4. Средние

величины.

6

подготовка к

проверке

практических

навыков

4

проверка

практических

навыков

5.

Тема 5. Анализ

динамических рядов.

6

подготовка к

проверке

практических

навыков

4

проверка

практических

навыков

6.

Тема 6.

Коррелляционный

анализ.

6

подготовка к

проверке

практических

навыков

4

проверка

практических

навыков

7.

Тема 7. Методы

несплошного

наблюдения.

6

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

8.

Тема 8. Многомерный

статистический

анализ.

6

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

9.

Тема 9.

Математические

методы исследования

текстов.

6

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, семинарские занятия, самостоятельная

работа студентов.

При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактивных форм

занятий (компьютерных презентаций, практических заданий, проектных методик, мозгового

штурма, разбора конкретных ситуаций, дискуссий и иных форм). Удельный вес занятий,

проводимых в интерактивных формах, должен составлять не менее 30 % аудиторных занятий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Методологические основы применения количественных методов в исторических

исследованиях.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Количественный и качественный анализ в исторических исследованиях. 2. История и

современные направления развития квантитативной истории. 3. Проблемное поле

квантитативной истории. 4. Теория вероятности и закон больших чисел. 5. Качественные и

количественные признаки. Вариация. 6. Генеральная и выборочная совокупности.

Тема 2. Группировки в историческом исследовании.

проверка практических навыков , примерные вопросы:

На основании выданных преподавателем бланков учета сельских хозяйств ТАССР в 1917-1927

гг. (каждому обучающемуся выдается по 5 бланков) составить ранжированный ряд,

типологическую, структурную, аналитическую группировки и динамический ряд.

Сгруппированные данные оформить в соответствии с общепринятыми требованиями к

построению таблиц.

Тема 3. Формы графического изображения данных.

проверка практических навыков , примерные вопросы:

Составьте все возможные виды графиков для представленных группировок. Таблица 1.

Распределение неместных уроженцев Среднего Поволжья по возрасту* Возраст 0-9 10-19

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 и старше Муж. 67156 135256 150104 105087 82956 49082

27200 12153 Жен. 68609 155831 253090 199154 154639 117594 75917 38093 Таблица 2.

Распределение рабочих-делегатов ХХIХ отчетно-выборной комсомольской конференции 1979

г. по возрасту.* Кол.лет 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Кол.раб 3 2 12 7 10 2 4 18 10 15 Таблица

3. Удельный вес грамотного татарского населения ТАССР по данным Переписи 1926 г.

Возраст 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-90 90-99 Муж 4.1 60.5 70.8 60.6 41.9 31.7

25.4 39,1 15.5 Жен 2.7 46.2 43.0 24.8 16.8 14.7 12.1 17,1 8.9

Тема 4. Средние величины.

проверка практических навыков , примерные вопросы:

Подсчитайте все возможные средние величины. Таблица 1. Распределение населения города

Н по среднегодовому доходу (в тыс. руб) Среднегодовой доход До 10 10-20 20-30 30-40 40-50

50-70 70-80 80-90 90-100 Количество жителей (в тыс.) 45 67 89 43 36 20 17 6 2 Таблица 2.

Распределение сотрудников предприятия ?Н? по количеству детей в 2015 году. Количество

детей 0-1 2-3 4-6 7-8 9-10 Количество сотрудников 36 64 12 4 1 Таблица 3. Распределение

академиков РАН по количеству государственных наград Количество гос.наград 0 1 2 3 4 5

Количество академиков 12 76 95 54 32 23

Тема 5. Анализ динамических рядов.
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проверка практических навыков , примерные вопросы:

Постройте все возможные виды графиков, найдите все возможные виды средних величин и

коэффициент автокорреляции. Таблица 1. Распределение численности городского населения

республики в 2008-2014 гг. годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Численность (в тыс.) 756

762 768 773 769 771 782 Таблица 2. Поголовье скота в крестьянских хозяйствах год лошади

коровы овцы свиньи 1924 72599 57474 264068 64226 1925 69427 55615 172727 37024 1926

75230 58997 154367 29152 1927 86493 54115 147900 48856 1928 96205 56120 151997 70959

1929 91556 52959 127290 19881

Тема 6. Коррелляционный анализ.

проверка практических навыков , примерные вопросы:

Подсчитайте все возможные коэффициенты корреляции по данным таблиц. Таблица 1.

Распределение доходов и стоимости рабочего скота в крестьянском хозяйстве (в рублях).

Доход 648 803 513 706 541 230 724 1461 828 1437 973 Ст.скота 353 51 6 273 100 22 287 158

189 570 163 Таблица 2. Успеваемость студентов-геологов МГУ в 1966/67 уч. году*

Успеваемость Кол-во студ-в Мужчин Женщин Отлично 12 5 7 Хорошо 28 18 10

Удовлетворительно 25 14 11 Неуспевающих 9 4 5 Таблица 3. Распределение сельского

населения Среднего Поволжья по полу и грамотности. Население Грамотное Неграмотное

Мужчины 2004694 2254465 Женщины 988684 3849615

Тема 7. Методы несплошного наблюдения.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Монографический метод. 2. Метод основного массива. 3. Выборочный метод. 4. Виды

выборки. 5. Нахождение величины выборочной ошибки путем качественного анализа. 6.

Условия репрезентативности выборочной совокупности.

Тема 8. Многомерный статистический анализ.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие многомерного признака и многомерного статистического анализа. 2. Разделы

многомерного статистического анализа. 3. Дисперсионный анализ. 4. Ковариационный анализ.

5. Факторный анализ. 6. Латентно-структурный анализ. 7. Логлинейный анализ. 8. Кластерный

анализ. 9. Регрессионный анализ.

Тема 9. Математические методы исследования текстов.

контрольная работа, примерные вопросы:
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1. Статистика это... 2. Переменные - это 1. Количественные показатели, характеризующие

рассматриваемый признак 2. Качественные показатели, характеризующие рассматриваемый

признак и принимающие различные значения 3. Количественные показатели,

характеризующие рассматриваемый признак и принимающие различные значения 4. Все

варианты неверны 3. Центрирование применяют при 1. Снижении размерности 2.

Определении интервала сглаживания 3. Определении среднего абсолютного прироста 4.

Снизить размерность можно с помощью 1. Средних величин 2. Регрессионного анализа 3.

Контент анализа 4. Графического метода 5. Кумулята используется для 1. Дискретных

вариационных рядов 2. Интервальных вариационных рядов 3. Дискретных и интервальных

вариационных рядов. 6. Средняя величина не является достаточно достоверной

характеристикой изучаемой совокупности 1. При большом разбросе в значениях признака 2.

При значительных показателях вариации 3. Оба варианта верны 7. Сумма положительных

отклонений индивидуальных значений признака от его среднего значения равна сумме

отрицательных отклонений. Это свойство средней 1. Квадратической 2. Арифметической 3.

Геометрической 4. Гармонической 8. Какое утверждение верно 1. Влияние случайных

факторов, случайных признаков тем меньше, чем больше рассмотрено единичных явлений. 2.

Влияние случайных факторов, случайных признаков тем больше, чем больше рассмотрено

единичных явлений. 3. Влияние случайных факторов, случайных признаков тем меньше, чем

меньше рассмотрено единичных явлений. 4. Влияние случайных факторов, случайных

признаков не зависит от количества рассмотренных единичных явлений. 9. Для частот больших

интервалов на гистограмме распределения 1. Берется больший масштаб 2. Берется меньший

масштаб 3. Берется вдвое меньший масштаб 10. Как с помощью графического метода

определить моду? 11. Таблица четырех полей создается для вычисления 1. Коэффициента

линейной корреляции 2. Коэффициента сопряженности 3. Коэффициента Фехнера 12. Связи

между большим числом наблюдаемых переменных могут определяться существованием

меньшего числа гипотетических ненаблюдаемых переменных. В основе какого вида

многомерного анализа лежит данное предположение? 13. Может ли буква выступать в

качестве смысловой единицы анализа? 1. Да 2. Нет 14. Нарисуйте примеры прямолинейной и

криволинейной корреляционной связи. 15. Согласно общей классификации корреляционных

связей по их силе связь считается тесной при 1. r>0,70 2. r>0,50 3. r>0,90 16. Метод Фехнера

основан на ? 17. Свойства нормальности и линейности выясняются 1. По сгруппированным

данным 2. По несгрупированным данным 3. И в том, и в другом случаях. 18. Естественная

выборка это... 19. Коэффициент корреляции - это величина, которая может варьировать в

пределах 1. -1 до 0 2. 0 до 1 3. -1 до 1 20. Для выявления влияния отдельных независимых друг

от друга переменных, традиционно называемых факторами (A,B,C?), на некоторую целевую

переменную (У) используется ...

устный опрос , примерные вопросы:

1. Метод контент-анализа. 2. Классификационный этап контент-анализа. 3. Категории

контент-анализа. 4. Методики расчета показателей в контент-анализе. 5. Направления

применения контент-анализа в исторических исследованиях.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Статистика и прикладная статистика.

2. Параметрическая и непараметрическая статистика.

3. Качественные и количественные признаки. Шкалы измерения.

4. Совокупность, выборка, переменные, качественные и количественные признаки.

5. Вероятность и закон больших чисел.

6. Метод группировки.

7. Дискретные и интервальные динамические ряды. Определение величины интервала.

8. Динамические ряды.

9. Показатели динамики.

10. Составляющие временного ряда.

11. Формы графического изображения данных.
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12. Средние величины.

13. Корреляция признаков.

14. Коэффициент линейной корреляции, коэффициент ассоциации, коэффициент

сопряженности.

15. Коэффициент Фехнера, коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

16. Коэффициент автокорреляции.

17. Многомерный статистический анализ, его подразделы и практическое значение.

18. Факторный анализ.

19. Регрессионный анализ.

20. Дисперсионный анализ.

21. Контент-анализ. Направления применения в истории.

22. Этапы и категории контент-анализа. Коэффициент Яниса.

23. Методы несплошного наблюдения.

24. Виды выборки.

 

 7.1. Основная литература: 

Математические методы в современных социальных науках: Уч. пос./ Г.В. Осипов, В.А.

Лисичкин; Под общ.ред. В.А. Садовничего. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. - 384 с.: ил.; 60x90

1/16. - (Соц. науки и математика). (п) ISBN 978-5-91768-470-3, 500 экз.

http://znanium.com/bookread2.php?book=448985

Количественные методы в исторических исследованиях: Учебное пособие / Н.Б. Селунская,

О.С. Петрова и др.; Под ред. Н.Б.Селунской - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 255 с.: 60x90 1/16. -

(Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-006586-1, 500 экз.

http://znanium.com/bookread2.php?book=398476

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Статистика: Учебное пособие / М.Г. Сидоренко. - М.: Форум, 2007. - 160 с.: 60x90 1/16. -

(Профессиональное образование). (обложка) ISBN 978-5-91134-160-2

http://znanium.com/bookread2.php?book=128480

Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие / С.В. Павлов. - М.: ИЦ

РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 186 с.: 70x100 1/32. - (Карманное учебное пособие). (обложка, карм.

формат) ISBN 978-5-369-00679-5

http://znanium.com/bookread2.php?book=217167

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Ассоциация "История и компьютер" - http://aik-sng.ru/

Ковальченко И.Д. Математические методы в исторических исследованиях -

http://history-library.com/index.php?author=kovalchenko-id&book=1972mmvii&category=drugoe&id1=3

Сайт кафедры исторической информатики МГУ - http://www.hist.msu.ru/Labs/HisLab/

Федорова Н.А. Задачник по курсу применение математических методов в историческом

исследовании - http://kpfu.ru/docs/F1962949312/105.doc

Федорова Н.А. Математические методы в историческом исследовании. Курс лекций. -

http:window.edu.ru/window/library

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Количественные методы в исторических исследованиях" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Для успешного освоения дисциплины нужна мультимедийная аудитория, оснащенная

интерактивной трибуной и проекционным оборудованием.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 46.03.01 "История" и профилю подготовки Отечественная история .
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