
Магистерская программа  
 

«Историческая информатика» 
 
 

Дисциплины магистерской программы                                 Всего       15 з.е. 
 
1. Компьютерное моделирование исторических процессов     Зачет         2 з.е. 
2. Методы и технологии клиометрики                                        Зачет         2 з.е. 
3. Историография междисциплинарных исторических  
исследований                                                                                 Зачет         2 з.е. 
4. Математическая логика для историков                                  Зачет         2 з.е. 
5. Экономическая история: современные концепции            Экзамен        3 з.е. 

6. Современные методы анализа данных                                    Зачет         2 з.е. 
7. Методы и технологии социальной истории                            Зачет        2 з.е. 

8. ГИС и технологии 3D моделирования                                Зачет       2 з.е. 

9. Специальный семинар по исторической  

    информатике                                                        Экзамен, Зачет      15 з.е. 

 

 
 
Дисциплины по выбору                                                                Всего        20 з.е. 

1. Компьютерные реконструкции объектов историко-культурного наследия 

( 2 з.е.) 

2. Компьютерные методы анализа массовых источников  (2 з.е.) 
3. Базы данных и информационные системы в исторических исследованиях 

(3 з.е.) 
4. Интернет-эвристика для историков   (3 з.е.) 

5. Разработка исторических интернет-ресурсов  (2 з.е.)  

6. Компьютерные методы анализа нарративных источников  (3 з.е.) 

7. Компьютерная графика для историков  (5 з.е.) 

8. Мировая история финансов, банков и денег от средних веков до 1914 г.: 

исследовательские подходы и методы  (2 з.е.) 

9. Модернизационные процессы в России XIX – XX вв.: современные 

исследовательские подходы  (2 з.е.)  



10. Социально-экономические процессы в СССР в 1920-х – 1930-х гг. в 

контексте индустриализации: источники, исследовательские подходы и 

методы  (2 з.е.) 

11. История фондовых рынков: источники, исследовательские подходы 

и методы  (5 з.е.) 

12. Методы и технологии оцифровки аудиовизуальных  документов   (2 з.е.) 

13. Внешняя торговля России в XIX – нач. XX вв.: источники и методы 

исследования  (2 з.е.) 

14. Историческая демография России XIX – XX вв.: информационные ресурсы, 

исследовательские подходы и методы  (2 з.е.) 

15. Основы алгоритмизации и программирования в исторических приложениях   

(2 з.е.) 

16.  Эволюция мотивации труда в российской промышленности XIX – первой 

четверти ХХ вв.: информационные ресурсы, исследовательские подходы и 

методы (2 з.е.) 

Процесс изучения дисциплин магистерской программы «Историческая 
информатика» направлен на формирование компетенций, 
предусмотренных Образовательным стандартом МГУ по направлению 
подготовки магистров «История» в соответствии с практико-
ориентированным типом магистерской программы при учете ее специфики: 
владение системой углубленных знаний теоретических и прикладных 
аспектов исторической информатики; умение на высоком профессиональном 
уровне разрабатывать тематические электронные ресурсы, в том числе 
сетевые, использовать математические методы и информационные 
технологии в исторических исследованиях; способность применять 
методологию и технологию компьютерного моделирования исторических 
процессов, решать исследовательские задачи повышенной сложности с 
применением инновационных подходов, включая создание виртуальных 
реконструкций объектов историко-культурного наследия. 

 
В  результате  освоения магистерской  программы  обучающийся  должен 

иметь следующие компетенции: 
- Знание истории исторической информатики как междисциплинарного 
направления в исторических исследованиях и образовании, ее структуры и 



содержания, методологической, методической и технологической 
составляющих (М–СПК–1); 
- способность применять общие и специальные методы и технологии создания 
научно-образовательных исторических ресурсов (М–СПК–2); 
- способность обеспечивать и поддерживать удаленный доступ к 
профессиональным научно-образовательным ресурсам (М–СПК–3); 
- способность давать экспертную оценку качества существующих электронных 
ресурсов исторического характера (М–СПК–4); 
- знание правовых аспектов разработки электронных информационных 
ресурсов и их использования (М–СПК–5); 
- знание теоретических и прикладных аспектов работы с электронными 
документами, правовых проблем использования электронных документов (М–
СПК–6); 
- знание особенностей источниковедения, архивоведения и археографии 
электронных документов (М–СПК–7); 
- владение современным аппаратным и программным обеспечением для 
оцифровки текстовых, изобразительных, картографических, аудиовизуальных 
источников (М–СПК–8); 
- умение ставить исследовательскую задачу и находить способы ее решения с 
помощью математических методов и информационных технологий (М–СПК–
9); 
- владение математическими методами и информационными технологиями для 
решения содержательных задач на основе информации массовых исторических 
источников (М–СПК–10); 
- способность использовать концепции, методы и технологии смежных 
областей гуманитарного знания в экономической и социальной истории, 
исторической демографии (М–СПК–11); 
- способность применять методы математической логики, теории вероятностей, 
математической статистики в исторических исследованиях (М–СПК–12); 
- владение современным аппаратным и программным обеспечением для 
компьютерной обработки и анализа данных нарративных, изобразительных, 
картографических, аудиовизуальных и др. исторических источников (М–СПК–
13); 
- владение методами компьютерного моделирования, математической 
статистики, контент-анализа, виртуальной реконструкции исторических 
объектов (М–СПК–14); 
- способность использовать технологии баз данных, технологии обработки 
изображений, географические информационные системы, сетевые технологии 
(М–СПК–15); 



- владение основами алгоритмизации и программирования в объеме, 
необходимом для адаптации стандартного программного обеспечения и 
разработки специализированного программного обеспечения для целей 
исторического исследования (М–СПК–16); 
- способность применять современные образовательные методы и технологии в 
преподавании исторических дисциплин, разрабатывать программы учебных 
курсов, создавать учебно-методические комплексы, электронные УМК и 
обучающие системы (М–СПК–17); 
- владение методами дистанционного образования, соответствующими 
технологиями и программным обеспечением (М–СПК–18); 
- умение использовать возможности 3D-технологий для реконструкции 
объектов историко-культурного наследия (М–СПК–19); 
- знание основных направлений в области использования информационных и 
коммуникационных технологий для сохранения историко-культурного 
наследия, особенностей применения этих технологий в архивном, музейном и 
библиотечном деле (М–СПК–20); 
- способность работать с сетевыми электронными библиотеками и архивами, 
электронными коллекциями статистических, текстовых, изобразительных, 
картографических, аудиовизуальных и др. документов (М–СПК–21). 
 


