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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине , 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 02.03.01 

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

Коды 

компетенции 

результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Б1.В.ДВ.1_1 Математические методы в исторических исследованиях 

ОК-2 

способность анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

Знать: основы математических 

методов в исторических 

исследованиях; построение 

лунных, лунно-солнечных и 

солнечных систем; построение 

синхронизированных хронологий. 

Уметь: применять знания 

математических методов в 

исторических исследованиях в 

задачах имитационных моделей 

исторических фрагментов. 

Владеть: способностью 

анализировать основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

ПК-1 

способность к определению общих 

форм и закономерностей отдельной 

предметной области 

Знать: основы математических 

методов в исторических 

исследованиях; математико-

статистические методы в 

исторических исследованиях; 

построение различны 

имитационных моделей 

исторических фрагментов. 

Уметь: определять 

закономерностей развития 

математических методов в 

исторических исследованиях; 

решать задачи построения 

синхронизированных хронологий. 

Владеть: способностью к 

определению общих форм и 

закономерностей отдельной 

предметной области 

 



 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата / специалитета / магистратуры 

(выбрать)  

Дисциплина изучается на 4 курсе в первом семестре. Данная дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору профессионального цикла направленности “Математический 

анализ и приложения”. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины  составляет 2 зачетных единиц (ЗЕ),  34 

академических часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Всего часов 

Объём дисциплины 
для очной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная* работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего*): 32 

в т. числе:  

Лекции 16 

Лабораторные работы 16 

Внеаудиторная работа (всего*): 40 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 40 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / экзамен) 

зачет 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 (
ч
а
са
х) Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 



аудиторные учебные 
занятия  

всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

1. Исторические 

исследования, их 

особенность и 

структура. 

 2 2 4  

2. Историческая 

хронология и 

особенности ее 

создания. 

 2 2 4 Реферат по 

избранной 

теме 

3. Количественные 

методы в обработке 

исторических 

материалов и создании 

исторических теорий. 

 6 6 8 Реферат по 

избранной 

теме 

4. Анализ временных 

рядов в исторических 

исследованиях. 

 6 6 14 Защита 

реферата 

5. Итого 72 16 16 40 Зачёт 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1 

Исторические 

исследования, их 

особенность и 

структура. 

 

Вопросы построения формальных теорий исторического 

развития 

1.1. Калнедарные системы Построение лунных, лунно- солнечных и Солечных систем 

1.2 Хронологии Построение синхронизированных хронологий 

Темы лабораторных занятий 

1.1. Калнедарные системы Построение лунных, лунно- солнечных и Солечных систем 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.2 Хронологии Построение синхронизированных хронологий в истории 

2  Раздела 2 

Количественные 

методы в обработке 

исторических 

материалов и создании 

исторических теорий 

1.Математико-статистические методы в исторических 

исследованиях 

 

 Раздела 3 

Имитационные модели 

исторического процесса. 

 

Построение различных имитационных моделей исторических 

фрагментов 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Малинецкий Г.Г., Маслов В.П.Нелинейность в современном естествознанию Выпуск   №43, 

Лань 2013 

2. Курбатов В.И. Математические методы социальных технологий М.: Вузовская книга.,2011. 

3. Коротаев А.В. Законы истории.  Вековые циклы и тысячелетние тренды. М:URSS? 2007. 

4. Белотелов Н.В. Бродский Ю.И.Павловский Ю.Н.. Сложность. Математическое моделирование. 

Гуманитарный анализ М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ»,2009г. 

5. Введение в математическое моделирование. Учебное пособие. Под редакцией Трусова П.В. и 

др. М.:Лотос 2007. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

• способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-1) 

• способность к определению общих форм и закономерностей отдельной предметной 

области (ПК-2) 

  Этапы формирования компетенций: 

1. Чтение курса лекция по дисциплине. Данная дисциплина относится в равной мере как к 

теоретической, так и к прикладной математике. На лекциях формируется способностью 

применять в научно-исследовательской и профессиональной деятельности базовые знания 



в области фундаментальной и прикладной математики и естественных наук 

2. Проведение лабораторных занятий. На лабораторных занятиях формируется владением 

методами математического и алгоритмического моделирования при анализе 

управленческих задач в научно-технической сфере, а также в экономике, бизнесе и 

гуманитарных областях знаний.  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.   Имитационное моделирование ОК-1,ПК-2 Контрольная 

работа 

2.  Анализ временных рядов в 

исторических исследованиях. 

ОК-1,ПК-2 Реферат 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

1.Математико-статистические методы в исторических исследованиях 

1) Особенности применения статистических методов в исторических исследованиях. 

2) Описательная статистика в исторических исследованиях: выборки, группировки данных, 

графические представления данных, характеристики выборов и их интерпретация. 

3) Особенности формирования выборок в исторических исследованиях. 

4) Корреляционный анализ в исторических исследованиях и их интерпретация. 

5) Понятие энтропии и её применение в исторических исследованиях. 

6) Регрессионный анализ в исторических исследованиях и их интерпретация. 

7) Анализ временных родов в исторических исследованиях – основные характеристики 

временных родов. 

8) Методы анализа качественные связи в исторических исследованиях. 

9) Многофакторный анализ в исторических исследованиях. 

10) Проверка статистических гипотез в исторических исследованиях. 

2.Имитационные модели исторического процесса. 

1) Анализ данных и простейшие характеристики. 

2) Создание математической модели исторического фрагмента формирования данных. 

3) Анализ математической модели и на её адекватность. 

4) Интерполирование и экстрополирование исторических фрагментов.3 

3.Демография. Статистика народонаселения . Формирование основных понятий 

страхового дела и его роль в формировании основных понятий статистики 

народонаселения. 
1) История формирования статистики народонаселения. 

2) Основные характеристики статистики народонаселения и их формирования. 

3) Современные методы статистики народонаселения. 

4) Опросы, рейтинги и их интерпретации. 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Лекции и лабораторные (практические) занятия. Экзамен без зачета. 



Виды учебной 

работы 

Баллы Комментарии 

Посещение занятий 0 – 10 Баллы выставляются пропорционально количеству 

посещений.  

Активность 0 – 10 Бонусный балл 10 –  всем студентам. Снимается по 1 

баллу за каждое публичное замечание преподавателя за 

пассивность на занятии. 

Лабораторные  

задания 

0 – 30 За выполнение лабораторных заданий. 

Реферат по 

избранной теме 

0-40 Публичная защита реферата 

ВСЕГО 0 – 100  

Текущее количество баллов учитывается преподавателями, ведущими лекции и практические 

занятия.  

Экзаменационный билет содержит два вопроса. Один вопрос теоретический. Второй вопрос 

предполагает описание математических моделей, подходов к их решению и различных 

конструкций в которых реализуются решения задач математического моделирования в данной 

области.   

Для получения зачета необходимо набрать  51 балл. В зачетную ведомость выставляется  

• количество баллов.  

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Коротаев А.В. Законы истории.  Вековые циклы и тысячелетние тренды. М:URSS? 2007. 

2. Малинецкий Г.Г., Маслов В.П.Нелинейность в современном естествознанию Выпуск   №43, 

Лань 2013 

3. Белотелов Н.В. Бродский Ю.И.Павловский Ю.Н.. Сложность. Математическое моделирование. 

Гуманитарный анализ М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ»,2009г. 

4. Курбатов В.И. Математические методы социальных технологий М.: Вузовская книга.,2011. 

5. Введение в математическое моделирование. Учебное пособие. Под редакцией Трусова П.В. и 

др. М.:Лотос 2007. 

б) дополнительная учебная литература:   

2. Дополнительная литература 

1. Социальные системы. Формализация и компьютерное моделирование: Учебное 

пособие.—Омск: Омск. гос. ун–т 2000г 



2. Математические модели социальных систем Учебное пособие.—Омск: Омск. гос. ун–т 

2000г 

3. Компьютерное моделирование. Инструменты для исследования социальных систем 

Учебное пособие.—Омск: Омск. гос. ун–т 2000г 

4. Ермолов Ч.П. Историческая хронология. Изд-во Казанского университета.1980 

5. Федорова Н.А. “Математические методы  в исторических исследованиях” Казань,1996 

6. Шендерюк М.Г. Количественные методы в источниковедении: Учеб. пособие / 

Калининград. ун-т. - Калининград,1996.   
7. Капица, С. П., С. П. Курдюмов и Г. Г. Малинецкий. 1997. Синергетика и прогнозы будущего. 

М.: Наука. 1997 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)*   

*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа 

1. http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видеопортал UniverTV.ru. 

Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих российских и 

зарубежных вузах. Научная конференция или научно-популярная лекция по 

интересующему вас вопросу.  

2. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Крупнейший российский 

информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн научных статей и публикаций. На 

платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1400 российских научно-

технических журналов, в том числе более 500 журналов в открытом доступе.  

3. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и просветительских 

изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в себе интернет-библиотеку и 

пользовательские сервисы для полноценной работы с библиотечными фондами. 

Свободный доступ к электронным учебникам, справочным и учебным пособиям. 

Аудитория электронной библиотеки IQlib – студенты, преподаватели учебных заведений, 

научные сотрудники и все те, кто хочет повысить свой уровень знаний.   

4. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. Учебно-

образовательная физико-математическая библиотека. Электронная библиотека содержит 

DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников задач и упражнений, 

конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по математике, механике и 

физике. Все материалы присланы авторами и читателями или взяты из Интернета (из www 

архивов открытого доступа). Основной фонд библиотеки составляют книги, издававшиеся 

тридцать и более лет назад.  

5. http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&c

id=1314 Федеральный портал "Российское образование". Каталог образовательных 

ресурсов. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины. 

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 



Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 

Подготовка к лабораторному занятию – 30 мин. 

Всего в неделю – 2 часа 55 минут.   

 

Шалаумов В.А. Доцент кафедры математического анализа Составитель (и): 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


