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основании Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования второго поколения по специальности 

«математика » на основании типовой программы Министерства образования РФ, 

утвержденной 15 марта 2000 г., № 414 ЕН/СП 

 

 

 

 Рабочая программа обсуждена 

 на заседании кафедры математического анализа  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Пояснительная записка 

 



Рабочая программа полностью соответствует Государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования второго поколения по специальности 

«математика». 

Актуальность и значимость дисциплины. Актуальность дисциплины состоит в 

том ,что идеи и методы математики в настоящее время всё более широко используются 

при исследованиях  в чисто гуманитарных областях человеческой деятельности- изучении 

внутреннего мира человека и общества. Курс реализует  это на примере исторических 

исследований. 

 Цель и задачи изучения дисциплины. Цель преподавания –  ознакомить студентов с 

общими закономерностями развития цивилизаций, этнических групп, социальных систем 

и с применением математических методов как в конкретно исторических исследованиях, 

так 

 и построений общих математических моделей развития общества.  

В процессе прохождения курса познакомиться с следующими применения 

математики в исторических исследованиях 

1) Исторические исследования, их особенность и структура; 

2) Особенности формирования математических понятий 

2) Историческая хронология и особенности ее создания; 

3) Количественные методы в обработке исторических материалов и создании 

       исторических теорий; 

4) Анализ временных рядов в исторических исследованиях. 

Это способствует более глубокому пониманию тенденций в развитии приложений 

математики, наполнению преподавания всех предметов математики живым историческим 

материалом на примере последовательного прохождения ряда кризисов в математике. 

 

2. Тематический план  

 

Тематический план курса "Математические методы в исторических исследованиях" 

специальность 01.01.00 

математика 

№              Темы Объемч

асов 

Лекц. Практ Лаб. Использу-

емые 

пособия 

Само-

стоят. 

Работ 

Фор-

мы 

конт. 

1 Исторические 

исследования, их 

особенность и 

структура. 

 9 9  1-72 6  

2 Историческая 

хронология и 

особенности ее 

создания. 

 9 9  1-72 6 колло

квиу

м 

3 Количественные методы 

в обработке 

исторических 

материалов и создании 

исторических теорий. 

 9 9  1-72 6  

4 Анализ временных рядов 

в исторических 

исследованиях. 

 9 9  1-72 8+2 рефе

рат 

  100 36 36   26+2 зачет 



 

 

3. Содержание дисциплины 

1.Содержание частей, разделов и тем курса 

 

Философские системы в исторических исследованиях. Закономерности и случайности в 

истории и их отношения в исторических исследованиях. Исторический процесс как 

история развития взаимосвязанных цивилизаций. Формирование понятия числа в 

цивилизационном отражении. Особенности формирования и развития числовых систем в 

цивилизации. Особенности развития естественно научного знания в цивилизациях. 

Астрономические теории и их отношение в исторических исследованиях:  Птолемеева и 

Коперникова системы мира. 

Историческая хронология. Календарные системы: лунный, лунно-солнечный и солнечные   

календари. Хронология Скалигера-Петавиуса. “Новая хронология” А. Фоменко, 

Л.Носовского. 

Критики новой хронологии. Количественные методы в обработке исторических 

материалов и создании исторических теорий. Особенности развития основных понятий 

теорий вероятности и статистики. Вероятностная и статистическая модели. Выборочный 

метод при обработке исторических материалов: группировке данных, графические 

представления, числовые характеристики выборок. Корреляционный анализ в 

исторических исследованиях. Регрессионный анализ в исторических исследованиях. 

Многофакторный анализ при анализе исходных данных и их интерпретация. 

Статистический анализ качественных связей в истории. 

Временные ряды и их характеристики. Временные имитационные модели исторических 

процессов. Функциональный анализ временных рядов интерпретация результатов анализа. 

Математико-экономические модели развития производительных сил. Компьютерные 

методы математической обработки исторических материалов. Моделирование фаз 

исторических процессов 

2.План практических занятий 

 

1. Математика. Ее место среди естественнонаучных, гуманитарных и технических 

наук. 

2. Принцип перманентности развития математического знания. 

3. Понятие о системе исчисления. Наивные системы счисления. 

4. Египетская система счисления. Правила вычисления в египетской системе 

счисления. 

5. Шумеро-акадская позиционная система счисления и правила вычисления в этой 

системе. 

6. Римская система счисления. 

7. Алфавитные системы счисления (греческая, русская). 

8. Индийская (арабская) система счисления. 

9. Древнегреческая математика Особенности развития древнегреческой математики. 

10.  Астрономия. Ее роль в развитии математического знания и естественнонаучных 

понятий. 

11.  Система Птолемея. 

12.  Календарь. Календарные типы: лунный, лунно-солнечный, солнечный. 

13.  Система Коперника – Кеплера. 

14.  Основные принципы хронологии и хронографии. 

15.  Формирование хронологии в древних цивилизациях. 

16.  Относительные хронологии. 



17.  Формирование хронологии в средневековой Европе. Скалигер и его 

последователи. 

18.  Современная хронология и ее особенности. 

19.  Статистические методы в исторических исследованиях. 

20. Моделирование фаз исторических процессов 



                                Программа лекций. 

 

1. Исторические исследования, их особенность и структура. 

1) Философские системы в исторических исследованиях. 

2) Закономерности и случайности в истории и их отношения в исторических 

исследованиях. 

3) Исторический процесс как история развития взаимосвязанных цивилизаций. 

4) О. Шпенглер о соотношении истории и математики цивилизации. 

5) А. Тойнби о закономерностях развития исторического процесса. 

6) Формирование понятия числа в цивилизационном отражении. 

7) Особенности формирования и развития числовых систем в цивилизации. 

8) Особенности развития естественно научного знания в цивилизациях. 

9) Астрономические теории и их отношение в исторических исследованиях:  Птолемеева 

и Коперникова системы мира. 

 

2.    Историческая хронология и особенности ее создания. 

1) Основные понятия исторической хронологии.      

2) Календарные системы: лунный, лунно-солнечный и солнечные   календари. 

3) Хронология Скалигера-Петавиуса 

4) “Новая хронология” А. Фоменко, Л.Носовского. 

5) Критики новой хронологии. 

 

3.    Количественные методы в обработке исторических материалов и создании 

       исторических теорий. 

1) Особенности развития основных понятий теорий вероятности и статистики. 

2) Интерпретация вероятностных и статистических моделей и их достоверность. 

3) Выборочный метод при обработке исторических материалов: группировке данных, 

графические представления, числовые характеристики выборок. 

4) Корреляционный анализ в исторических исследованиях. 

5) Особенности применения регрессионного анализа в исторических исследованиях. 

6) Особенности применения многофакторного анализа при анализе исходных данных и 

их интерпретация. 

7) Статистический анализ качественных связей в истории. 

 

4. Анализ временных рядов в исторических исследованиях. 

1) Временные ряды и их характеристики. 

2) Временные имитационные модели исторических процессов. 

3) Функциональный анализ временных рядов интерпретация результатов анализа. 

4) Математико-экономические модели развития производительных сил. 

5. Компьютерные методы математической обработки исторических материалов. 

6. Моделирование фаз исторических процессов 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Темы рефератов по ММИИ. 

 

1. Сравнение и формирование числовых систем в процессе развития цивилизации. 

            Иероглифические системы.  

1) Древнеегипетская системы счисления. 

2) Шумеро-акадская системы счисления. 

3) Системы счисления майя и ацтеков. 

4) Римская системы счисления. 

            Алфавитные системы счисления. 

1) Греческая системы счисления. 

2) Древнееврейская системы счисления. 

3) Древнерусская системы счисления. 

4) Сравнительный анализ алфавитных систем. 

            Десятичная системы счисления. 

1) История формирования индийско-арабской системы счисления. 

2) История формирования современного понятия числа – рациональные, 

отрицательные, иррациональные  числа. 

3) Принцип перманентности в формировании основных понятий естествознания на 

примере развития понятия числа. 

2.Формирование первичных математических понятий (сравнительный анализ - Древний 

Египет, Щумер-Акад, Классическая Греция, Эллинизм). 

3.Формирование первичных естество научных понятий и теорий      (пифагорийская  

школа). 

4.Закономерности и особенности развития цивилизаций. 

1) Л. Тойнби о закономерностях исторического процесса (цивилизации). 

2) О. Шпенглер о понятии числа как базового уровня цивилизации. 

5.Развитие естество научных представлений в эллинистический период на примере: 

 

1) Геометрия – “Начала” Евклида. 

2) Теория отношения Евдокса. 

3) Метод исчерпывания ( Евдокс, Архимед). 

       4)    Геометрическая алгебра Древних греков. 

6.Особенности развития астрономии в истории цивилизаций 

 

1) Геоцентрическая система Птолимея (Альмагеста). 

2) Гелеоцентрическая система Коперника. 

3) Законы Кеплира. 

4) Работа Ньютона по астрономии. 

7.Арабская цивилизация и особенности развития математического знания  

 

1) Геометрия. 

2) Арифметика и начала алгебры. 

3) Формирования начал тригонометрии. 

8.Особенности развития Римской цивилизации 

9.Византийский период в развитии математики, физики. 

10.Особенности развития естественно - научных знаний в средневековой Европе. 

 11.Первые открытия эпохи Возрождения на примере Булонской школы (решение 

алгебраических уравнений). 

12.Универсальный метод научного познания  на примере Декарта. 

 

13.Формирование основных понятий естествознания в XV-XVI в. на примере (Галилей). 

 



14.Зарождение анализа бесконечно малых (Кардано, Галилей, Кеппер, Ферма, Декарт, 

Паскаль и др.).Формирование абстрактных алгебраических представлений (Виет) 

15.Формирования понятия бесконечности (парадоксы Зенона, актуальная и потенциальная 

бесконечности, Кантор , Аристотель). 

16.Календарные системы: 

 

1) Лунные календари. 

2) Лунно-солнечные календари. 

3) Солнечные календари. 

4) Вечные календари с фиксированными датами. 

17.Вопросы хронологии истории 

 

1) Хронология Скалигера и особенности её формирования 

2) “ Новая хронология ” Фоменко и её особенности. 

3) Критика новой хронологии Фоменко.  

 

18.Количественные методы истории (общая характеристика). 

19.История и особенности формирования теории вероятностей и математической 

статистики  

20.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. 

21.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. 

22.Анализ Фурье временных родов и её применение в исторических исследованиях 

(периода граммы, фильтры, частоты). 

Формирование основных понятий страхового дела и его роль в формировании основных 

понятий статистики народонаселения. 

23.Демография. Статистика 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. 

24.Взаимовлияние математики и культуры 



 

1) Математика и музыка. 

2) Математика и архитектура. 

3) Математика и языкознание. 

4) Математика и философия. 

5) Математика и эстетика. 

25. Фазы исторического процесса и социальная самоорганизация
1
 

 

4.Учебно-методическое обеспечение по дисциплине. 
1. Основная 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 естествознании. 

Выпуск №48, 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. 

6.Миронов Б.Н. История в цифрах. Математика в исторических исследованиях 

URSS 1991. 168 с.  

 

2. Дополнительная литература 

1.Фомин А.Т Методы математического анализа исторических текстов. Приложения к 

хронологии. - М.:Наука,1996 

2.Математические модели исторических процессов. Отв. ред. Бородкин Л.И. М. 

Наука,1997 

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

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

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

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

будущего. М.: Наука. 1997 

 

 

 

Приложение 1 

Список обеспеченности основной учебной литературы 

Сведения об учебниках 

Наименование, гриф Автор 
Год 

издания 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке на 

момент 

утверждения 

программы 

Математические методы  в 

исторических исследованиях” 

Казань,1996 

Федорова Н.А. 1986  

10 

 Количественные методы в 

источниковедении: Учеб. 

пособие / Калининград. ун-т. 

- Калининград,1996.   

 

Шендерюк М.Г. 1996  

11 

Математические модели Отв. ред. 1997 5 



исторических процессов. Бородкин Л.И. М 

Методы математического 

анализа исторических 

текстов. Приложения к 

хронологии. - М.:Наука,1996 

 

Фомин А.Т. 1997  

12 

Синергетика и прогнозы 
будущего. М.: Наука. 1997 

 

 

Капица, С. П., С. 

П. Курдюмов и 

Г. Г. 

Малинецкий 

1997 10 

 

5.Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля  

Вопросы к коллоквиуму. 

1.Основные понятия исторической хронологии.      

2.Календарные системы: лунный, лунно-солнечный и солнечные   календари. 

3.Хронология Скалигера-Петавиуса 

4.“Новая хронология” А. Фоменко, Л.Носовского. 

5.Критики новой хронологии. 

 

Вопросы к зачёту 

 

1.Математика. Ее место среди естественнонаучных, гуманитарных и технических наук. 

2.Принцип перманентности развития математического знания. 

3.Понятие о системе исчисления. Наивные системы счисления. 

4.Египетская система счисления. Правила вычисления в египетской системе 

счисления. 

5.Шумеро-акадская позиционная система счисления и правила вычисления в этой 

системе. 

6.Римская система счисления. 

7.Алфавитные системы счисления (греческая, русская). 

8.Индийская (арабская) система счисления. 

9.Древнегреческая математика Особенности развития древнегреческой математики. 

10. Астрономия. Ее роль в развитии математического знания и естественнонаучных 

понятий. 

11. Система Птолемея. 

12ю Календарь. Календарные типы: лунный, лунно-солнечный, солнечный. 

13.Система Коперника – Кеплера. 

14. Основные принципы хронологии и хронографии. 

15. Формирование хронологии в древних цивилизациях. 

16. Относительные хронологии. 

17. Формирование хронологии в средневековой Европе. Скалигер и его последователи. 

18. Современная хронология и ее особенности. 

19 Статистические методы в исторических исследованиях. 

 

Приложение 2 

Дополнения и изменения  к рабочей программе учебной дисциплины  

 

Сведения о переутверждении рабочей программы на текущий учебный год и регистрация 

изменений 

 



№ 

изме

нени

я 

Учебный 

год 

Содержание 

изменений  

Преподаватель- 

разработчик 
программы 

Рабочая 

программа 

пересмотрена и 

одобрена на 

заседании 

кафедры  

Протокол 

№_____      «__» 

_____ 200_ г. 

 

Внесенные 

изменения 

утверждаю: 

Первый проректор 

КемГУ (декан) 

 «___» 

____________ 200_ 

г. 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

Примечание: Изменения и дополнения, вносимые в рабочую программу по итогам ее 

ежегодного рассмотрения на кафедре и переутверждения в установленном порядке, 

указываются в специальном Приложении 2, составленном согласно форме. Тексты 

изменений прилагаются к тексту рабочей программы обязательно. В случае отсутствия 

изменений и дополнений вместо содержания изменений вносится запись «Принята без 

изменений». 

  

Рецензия 

 на рабочую программу по дисциплине "Математические методы в исторических 

исследованиях" 
по специальности 010101 «Математика  

, 
выполненную преподавателем Шалаумовым В.А., к.ф.-м.н , доцентом  

кафедры математического анализа ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». 

 

В программе отражены: 

1. Цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ООП ВПО. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. Дано описание логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ООП (дисциплинами, модулями, 

практиками). Указаны требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины и приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин. Также указаны теоретические 

дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) по 

ФГОС ВПО. Указан перечень и описание компетенций, а также требования к знаниям, 

умениям и навыкам, полученным в ходе изучения дисциплины. 

4. Структура и содержание дисциплины: 

• Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах и часах; 

• Формы контроля по учебному плану (зачет, экзамен, курсовая работа (проект) с 

указанием семестра); 

• Тематический план изучения учебной дисциплины; 

• Программы лекционных, практических занятий, самостоятельной работы содержат 

тематические планы, списки литературы. 

5. Образовательные технологии, указанные по видам учебной работы (аудиторной, 

внеаудиторной).  

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение. Указаны темы 



лабораторных семестровых заданий. Приводятся контрольные вопросы и задания для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным 

разделам дисциплины. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) содержит 

перечень основной литературы, дополнительной литературы, программного обеспечения и 

Интернет-ресурсы. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. Указаны специализированные 

лаборатории и кабинеты с перечнем оборудования и технических средств обучения, 

обеспечивающих проведение всех видов учебной работы. 

 

Заключение: 

Программа может быть использована для обеспечения основной образовательной программы по 

по специальности 010501 « Математика »  

 по дисциплине " Математические методы в исторических исследованиях"  как базовый 

вариант. 
 

 
   

 


