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1. Код и наименование дисциплины (модуля) «Экзамен кандидатского минимума по специальной дисциплине 

“Источниковедение, историография и методы исторического исследования”».  
 
2. Уровень высшего образования – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
 
3. Направление подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология». 

Направленность (профиль): «Источниковедение, историография и методы исторического исследования» 
 
4. Место дисциплины в структуре ООП: вариативная часть, 2 семестр, 2 года обучения; обязательная. 
 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы (компетенциями выпускников. 
 

Формируемые компетенции (код компетенции) Планируемые результаты по дисциплине  

ОПК-1 Способность обоснованно выбирать и 
эффективно использовать современные 
образовательные технологии, методы и средства 
обучения с целью обеспечения планируемого уровня 
личностного и профессионального развития 
обучающегося по программам высшего образования 

З1( ОПК-1) Знать содержание современных 
образовательных технологий, методов и средств 
обучения, применяемых с целью обеспечения 
планируемого уровня личностного и 
профессионального развития обучающегося по 
программам высшего образования 
У1 (ОПК-1) Уметь формулировать задачи в процессе 
достижения планируемого уровня личностного и 
профессионального развития обучающегося по 
программам высшего образования, определять методы 
решения этих задач и реализовывать их на практике 

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке 
современных научных достижений, генерированию 
новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных 

З1 (УК-1) Знать основные принципы научно-
исследовательской работы и оценки научных 
достижений, способы поиска и обработки информации, 
необходимой для генерирования новых идей при 
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областях решении исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях. 
У1 (УК-1) Уметь применять методы критического 
анализа и оценки научных концепций и выводов, 
использовать теоретические познания и практический 
опыт для генерирования новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях 

ПК-1 Владение современной культурой исторического 
исследования, с использованием информационно-
коммуникационных технологий 

З1 (ПК1) Знать роль и место информационно-
коммуникационных технологий в наборе 
исследовательских методов историка, опыт их 
использования в исторических исследованиях. 

 

6. Объем дисциплины  
Объем дисциплины составляет 2 (две) зачетных единицы, всего 72 часа, из которых 10 часов составляет контактная 

работа аспиранта с преподавателем, 62 часа составляет самостоятельная работа аспиранта. 
 
7. Требования для реализации дисциплины. 

Вступительное испытание проводится в устной форме по вопросам, включенным в данную программу. Испытуемый 

должен ответить на два вопроса: один – по разделу «Источниковедение», второй – по разделу «Историография»., 

третий – по разделу «Методология». Уровень знаний оценивается приемной комиссией единой оценкой («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 
8. Испытуемый должен показать умение ориентироваться в источниках, научной и учебной литературе, 

продемонстрировать умение применять полученные знания в своей профессиональной деятельности. 
 
9. Образовательные технологии 

Работа в аудитории: консультации. 
Внеаудиторная работа: самостоятельная работа в библиотеках и сети Internet с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 
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10. Ресурсное обеспечение 
 
Перечень основной и дополнительной литературы: 
 
а) основная литература: 
Архивоведение: (теория и методика): учебник для вузов / Е.М. Бурова, Е.В. Алексеева, Л.П. Афанасьева; Российский 

гос. гуманитарный ун-т. – Москва: Изд. дом МЭИ, 2012. 
Гарскова И.М. Базы и банки данных в исторических исследованиях. Геттинген, 1994.  
Голиков А.Г., Круглова Т.А. Источниковедение отечественной истории : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений 

– М.: Издательский центр «Академия», 2007.  
Информационные технологии для историков: Учебное пособие к практикуму по курсу «Информатика и математика» / 

Отв. ред. Л. И. Бородкин. М.: Изд-во МГУ, 2006. – 236 с. (Труды исторического факультета МГУ: Вып. XX. Сер. III. 
Instrumenta studiorum: XX).  
Историческая информатика. Учебное пособие / Отв. ред. Л.И. Бородкин, И.М. Гарскова. М., 1996.  
Источниковедение новейшей истории России: теория, методология и практика / Под общ. ред. А.К. Соколова. – М.: 

«Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004.  
Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. 2-е изд. М., 2003. URL: 
http://www.hist.msu.ru/Science/IDK/m_part2.pdf. 
Компьютеризованный статистический анализ для историков. Учебное пособие / Под ред. Л.И. Бородкина и 

И.М. Гарсковой. М., 1999. 
Компьютеризованный статистический анализ для историков. Учебное пособие / Под ред. Л.И. Бородкина и 

И.М. Гарсковой. – М., 1999. URL: http://www.hist.msu.ru/Departments/Inf/BOOKS/stat1.exe. 
Наумова Г.Р., Шикло А.Е. Историография истории России. М., 2008. 
 

http://www.hist.msu.ru/Science/IDK/m_part2.pdf
http://www.hist.msu.ru/Departments/Inf/BOOKS/stat1.exe
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б) дополнительная литература: 
Бородкин Л.И. Историк в мире компьютерных технологий: развитие по спирали? // Электронный научно-
образовательный журнал «История». 2015. T. 6. Выпуск 8 (41) [Электронный ресурс]. Доступ для зарегистрированных 

пользователей. URL: http://history.jes.su/s207987840001263-8-1 (дата обращения: 27.03.2017). DOI: 10.18254/S0001263-8-
1. 
Бородкин Л.И. Digital History: применение цифровых медиа в сохранении историко-культурного наследия? // 

Историческая информатика. 2012. №1. С. 14–21. 
Бородкин Л.И. «Цифровой поворот» в дискуссиях на XXII Международном конгрессе исторических наук (Китай, 2015 

г.) // Историческая информатика, №3-4, 2015. С. 56-67. 
Бородкин Л.И. Моделирование исторических процессов: от реконструкции реальности к анализу альтернатив. – СПб.: 

Алетейя, 2016. 
Бородкин Л.И., Гарскова И.М. Историческая информатика: перезагрузка? // Вестник Пермского университета. Серия 

"История". 2011. Вып. 2 (16). C. 5–12. 
Бородкин Л.И., Жеребятьев Д.И. Технологии 3D-моделирования в исторических исследованиях: от визуализации к 

аналитике // Историческая информатика. 2012, №2. С. 49–63. 
Бородкин Л.И. "Порядок из хаоса": концепции синергетики в методологии исторических исследований // Новая и 

новейшая история, 2003, №2. http://hist.msu.ru/Departments/Inf/BOOKS/chaos.htm 
Бородкин Л.И. Клиометрика: pro et contra (виртуальный диалог) // Экономическая история. Обозрение. Вып. 7. М., 2002. 

http://hist.msu.ru/Labs/Ecohist/OB7/borodkin.htm 
Владимиров В.Н. Историческая геоинформатика. Барнаул. 2005. 
Володин А. Ю. «Цифровая история»: ремесло историка в цифровую эпоху // Электронный научно-образовательный 

журнал «История». 2015. T. 6. Выпуск 8 (41) [Электронный ресурс]. Доступ для зарегистрированных пользователей. 

URL: http://history.jes.su/s207987840001228-9-1 (дата обращения: 27.03.2017). DOI: 10.18254/S0001228-9-1. 
Володин А. Ю. Цифровой поворот в исторической науке: вероятное и неочевидное // Электронный научно-
образовательный журнал «История». 2016. T. 7. Выпуск 7 (51) [Электронный ресурс]. Доступ для зарегистрированных 

http://kleio.asu.ru/2012/2/hcsj-22012_49-63.pdf
http://kleio.asu.ru/2012/2/hcsj-22012_49-63.pdf
http://kleio.asu.ru/2012/2/hcsj-22012_49-63.pdf
http://hist.msu.ru/Departments/Inf/BOOKS/chaos.htm
http://hist.msu.ru/Labs/Ecohist/OB7/borodkin.htm
http://history.jes.su/s207987840001228-9-1
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пользователей. URL: http://history.jes.su/s207987840001647-0-1 (дата обращения: 27.03.2017). DOI: 10.18254/S0001647-0-
1. 
Володин А. Ю. Digital humanities (цифровые гуманитарные науки): в поисках самоопределения // Вестник Пермского 

университета. Серия "История". 2014. Выпуск 3 (26). С. 5–12. 
Воронкова С.В. Российская промышленность начала ХХ века: Источники и методы изучения. М., 1996. 
Гарскова И.М. Базы данных в исторических исследованиях: опыт и перспективы // Круг идей: базы данных в 

исторических исследованиях. Барнаул, 2013. С. 7–17. 
Гарскова И.М. Источниковедческие проблемы исторической информатики // Российская история, 2010, 3. С. 151-161. 
Голиков А.Г. Российские монополии в зеркале прессы: газеты как источник по истории монополизации 

промышленности. М., 1991. 
Источниковедение новейшей истории России: теория, методология и практика / Под общ. ред. А.К. Соколова. – М.: 

"Российская политическая энциклопедия" (РОССПЭН), 2004. 
И.Д.Ковальченко. Аграрный строй России второй половины XIX - начала ХХ в. М., 2004. 
http://hist.msu.ru/Science/IDK/research.htm 
Массовые источники по социально-экономической истории советского общества / Под ред. И.Д. Ковальченко. М., 1979. 
Массовые источники по истории советского рабочего класса периода развитого социализма. М., 1982. 
Саломатина (Ломова) С.А. Экономическая история и клиометрика: самоопределение научных направлений у нас и за 

рубежом // Новая и новейшая история. 1997. №5. С. 3–20. См. вариант этой статьи: Саломатина (Ломова) С.А. Сорок 

лет американской клиометрики // Компьютер и экономическая история. / Ред. Л.И.Бородкин и В.Н.Владимиров. 

Барнаул, 1997. С. 104–130. URL: http://new.hist.asu.ru/biblio/keh/lomova.shtml. 
Таллер М. Дискуссии вокруг Digital Humanities // Историческая информатика. 2012. №1. С. 5–13. 
Тихонов В.И. Организация архивного хранения электронных документов // Круг идей: алгоритмы и технологии 

исторической информатики: Труды IX конференции Ассоциации «История и компьютер». Москва; Барнаул, 2005. 

С. 403–408. 

http://history.jes.su/s207987840001647-0-1
http://hist.msu.ru/Science/IDK/research.htm
http://new.hist.asu.ru/biblio/keh/lomova.shtml
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Хвостова К.В. Проблемы соотношения исторического и естественно-научного знаний // Новая и новейшая история. 

2009. №1. С. 94–108. 
Юмашева Ю.Ю. Международный опыт решения проблемы самостоятельного цифрового копирования в читальных 

залах архивов и библиотек // Историческая информатика. 2017. № 1. 
Юмашева Ю.Ю. Научное издание исторических документов в электронной среде: проблемы источниковедения и 

археографии // Историческая информатика. 2017. № 1. 
 
Периодические издания 
Журнал «Историческая информатика». 2012–2017. URL: http://kleio.asu.ru/. 
Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». URL: http://aik-sng.ru/node/77. 
Серия «Круг идей: новое в исторической информатике». 1995–2013. URL: http://aik-sng.ru/node/77. 
 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. URL: 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html. 

Динамика экономического и социального развития России в XIX — начале XX вв. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.hist.msu.ru/Dynamics/. 
ИСТорические МАТериалы. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: http://istmat.info/. 
Он-лайн проекты Федерального архивного агентства. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://archives.ru/on-
line-project.shtml. 
Проект «Электронные ресурсы по рабочей истории России». – [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 
http://www.hist.msu.ru/Labour/index.html. 
Университетская информационная система РОССИЯ. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://uisrussia.msu.ru. 
См. раздел «Средства массовой информации».  

http://kleio.asu.ru/
http://aik-sng.ru/node/77
http://aik-sng.ru/node/77
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.hist.msu.ru/Dynamics/
http://istmat.info/
http://archives.ru/on-line-project.shtml
http://archives.ru/on-line-project.shtml
http://www.hist.msu.ru/Labour/index.html
http://uisrussia.msu.ru/
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Электронный архив Российской исторической статистики. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 
https://ristat.org/. 
Проект «Виртуальная реконструкция московского Страстного монастыря (середина XVII – начало XX вв.): анализ 

эволюции пространственной инфраструктуры на основе методов 3D моделирования». – [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: URL: http://www.hist.msu.ru/Strastnoy/. 
Rome Reborn. A digital model of ancient Rome. Gallery. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.romereborn.virginia.edu/gallery-current.php. 
Wirtualna rekonstrukcja Krakowa — okres romański. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.mminteractive.pl/krakow.html. 
 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса: 
Использование технологий Skype и электронной почты для консультаций. 
 
Описание материально-технической базы: 
Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения. 

 
Экзамен проходит на русском языке. 

 

  

https://ristat.org/
http://www.hist.msu.ru/Strastnoy/
http://www.romereborn.virginia.edu/gallery-current.php
http://www.mminteractive.pl/krakow.html
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Приложение 1 
Оценочные средства для текущего контроля по дисциплине «Экзамен кандидатского минимума по специальной 
дисциплине “Источниковедение, историография и методы исторического исследования”» 

 
РЕЗУЛЬТАТ 
ОБУЧЕНИЯ 
по дисциплине 

КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ  
по дисциплине 

ОЦЕНОЧНЫЕ 
СРЕДСТВА 

 1 2 3 4 5 

З1 (УК-1) Знать 
основные принципы 
научно- 
исследовательской 
работы и оценки 
научных 
достижений, 
способы поиска и 
обработки 
информации, 
необходимой для 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательских и 
практических задач, 
в том числе в 
междисциплинарных 
областях. 

Неудовлетворительно 
Представления о 
принципах научно- 
исследовательской 
работы и оценки 
научных 
достижений, 
способах поиска и 
обработки 
информации 
отсутствуют. 

Неудовлетворительно 
Представления о 
принципах научно- 
исследовательской 
работы и оценки 
научных 
достижений, 
способах поиска и 
обработки 
информации лишены 
системности и 
фундаментальности. 

Удовлетворительно 
Представления о 
принципах научно- 
исследовательской 
работы и оценки 
научных 
достижений, 
способах поиска и 
обработки 
информации имеют 
самый общий 
характер, лишены 
верифицирующей 
знание детализации, 
что ведет к понижению 
профессиональной 
конкурентоспособности
. 

Хорошо 
Представления о 
принципах научно- 
исследовательской 
работы и оценки 
научных 
достижений, 
способах поиска и 
обработки 
информации обладают 
системностью и 
глубиной, но лишены 
должной проработки 
теоретического 
материала. 

Отлично 
Представления о 
принципах научно- 
исследовательской 
работы и оценки 
научных 
достижений, 
способах поиска и 
обработки информации 
обладают системностью, 
фундаментальностью и  
проработкой 
теоретического 
материала. 

Текущий 
контроль: 
Устный опрос 
Промежуточная 
аттестация: 
Вопросы к 
устному 
экзамену  
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У1 (УК-1) Уметь 
применять методы 
критического 
анализа и оценки 
научных концепций 
и выводов, 
использовать 
теоретические 
познания и 
практический опыт 
для генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательских и 
практических задач, 
в том числе в 
междисциплинарных 
областях. 

Навыки применения 
методов 
критического 
анализа и оценки 
научных концепций 
и выводов, 
использования 
теоретических 
познаний и 
практического опыта 
для генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательских и 
практических задач 
отсутствуют. 

Применение методов 
критического 
анализа и оценки 
научных концепций 
и выводов, и 
использование 
теоретических 
познаний и 
практического опыта 
для генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательских и 
практических задач 
лишено системности и 
фундаментальной базы. 

Навыки применения 
методов 
критического 
анализа и оценки 
научных концепций 
и выводов, 
использования 
теоретических 
познаний и 
практического опыта 
для генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательских и 
практических задач 
характеризуются 
системностью, но 
отработаны слабо, что 
ведет к понижению 
профессиональной 
эффективности 

Навыки применения 
методов 
критического 
анализа и оценки 
научных концепций 
и выводов, 
использования 
теоретических 
познаний и 
практического опыта 
для генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательских и 
практических задач 
характеризуются 
системностью, но 
отработаны 
поверхностно, что 
ведет к потерям в 
профессиональной 
эффективности 

Навыки применения 
методов 
критического 
анализа и оценки 
научных концепций 
и выводов, 
использования 
теоретических 
познаний и 
практического опыта 
для генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательских и 
практических задач 
характеризуются 
системностью, 
фундаментальностью и 
тщательной 
отработанностью. 
 

Текущий 
контроль: 
Устный опрос 
Промежуточная 
аттестация: 
Вопросы к 
устному 
экзамену  
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З1( ОПК-1) Знать 
содержание 
современных 
образовательных 
технологий, методов и 
средств обучения, 
применяемых с целью 
обеспечения 
планируемого уровня 
личностного и 
профессионального 
развития обучающегося 
по программам высшего 
образования. 

Знания о сущности 
современных 
образовательных 
технологий, методов и 
средств обучения 
отсутствуют. 

Знания о сущности 
современных 
образовательных 
технологий, методов и 
средств обучения 
лишены системности и 
фундаментальности. 

Знания о сущности 
современных 
образовательных 
технологий, методов и 
средств обучения 
имеют самый общий 
характер, лишены 
верифицирующей 
знание  детализации, 
что ведет к понижению 
профессиональной 
конкурентоспособности
. 

Знания о сущности 
современных 
образовательных 
технологий, методов и 
средств обучения 
обладают 
системностью и 
фундаментальностью, 
но лишены 
проработки.теоретичес
кого материала  

Знания о сущности 
современных 
образовательных 
технологий, методов и 
средств обучения 
обладают системностью, 
фундаментальностью и  
проработкой. 
теоретического материала 
по дисциплине 

Текущий 
контроль: Устный 
опрос 
Промежуточная 
аттестация: 
Вопросы к 
устному 
экзамену  
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У1 (ОПК-1) Уметь 
формулировать 
задачи в процессе 
достижения 
планируемого 
уровня личностного 
и 
профессионального 
развития 
обучающегося по 
программам 
высшего 
образования, 
определять методы 
решения этих задач 
и реализовывать их 
на практике. 

Умение  
формулировать 
задачи в процессе 
достижения 
планируемого 
уровня личностного 
и 
профессионального 
развития 
обучающегося по 
программам высшего 
образования, 
определять методы 
решения этих задач и 
реализовывать их на 
практике отсутст ует. 

Умение  
формулировать 
задачи в процессе 
достижения 
планируемого 
уровня личностного 
и 
профессионального 
развития 
обучающегося по 
программам высшего 
образования, 
определять методы 
решения этих задач и 
реализовывать их на 
практике лишено 
системности и не имеет 
фундаментальной базы. 

Умение  
формулировать 
задачи в процессе 
достижения 
планируемого 
уровня личностного 
и 
профессионального 
развития 
обучающегося по 
программам высшего 
образования, 
определять методы 
решения этих задач и 
реализовывать их на 
практике 
характеризуется 
системностью, но не 
отработано, что ведет 
к снижению 
профессиональной 
эффективности. 

Умение  
формулировать 
задачи в процессе 
достижения 
планируемого 
уровня личностного 
и 
профессионального 
развития 
обучающегося по 
программам высшего 
образования, 
определять методы 
решения этих задач и 
реализовывать их на 
практике 
характеризуется 
системностью, но 
отработано 
поверхностно, что 
ведет к потерям в 
профессиональной 
эффективности 

Умение  
формулировать 
задачи в процессе 
достижения 
планируемого 
уровня личностного 
и 
профессионального 
развития 
обучающегося по 
программам высшего 
образования, 
определять методы 
решения этих задач и 
реализовывать их на 
практике характеризуется 
системностью, 
фундаментальностью и 
тщательной 
отработанностью. 

Текущий 
контроль: 
Устный опрос 
Промежуточная 
аттестация: 
Вопросы к 
устному 
экзамену  
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  З1 (ПК1) Знать роль и 
место информационно-
коммуникационных 
технологий в наборе 
исследовательских 
методов историка, опыт 
их использования в 
исторических 
исследованиях. 
 

Знание роли и места 
информационно-
коммуникационных 
технологий в наборе 
исследовательских 
методов историка, опыта 
их использования в 
исторических 
исследованиях 
отсутствует. 
 

Знание роли и места 
информационно-
коммуникационных 
технологий в наборе 
исследовательских 
методов историка, опыта 
их использования в 
исторических 
исследованиях лишено 
системности и 
фундаментальности. 

Знание роли и места 
информационно-
коммуникационных 
технологий в наборе 
исследовательских 
методов историка, 
опыта их 
использования в 
исторических 
исследованиях имеют 
самый общий 
характер, лишены 
верифицирующей 
знание детализации, 
что ведет к понижению 
профессиональной 
конкурентоспособности
. 

Знание роли и места 
информационно-
коммуникационных 
технологий в наборе 
исследовательских 
методов историка, 
опыта их 
использования в 
исторических 
исследованиях 
обладают 
системностью и 
фундаментальностью, 
но лишены проработки. 
теоретического 
материала 

Знание роли и места 
информационно-
коммуникационных 
технологий в наборе 
исследовательских 
методов историка, опыта 
их использования в 
исторических 
исследованиях обладают 
системностью, 
фундаментальностью и 
проработкой 
теоретического материала 
по дисциплине 

Текущий 
контроль: 
Устный опрос 
Промежуточная 
аттестация: 
Вопросы к 
устному 
экзамену  

 
Фонды оценочных средств, необходимые для оценки результатов обучения 
 
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ 
1. Понятие об историческом источнике в различных теориях исторического познания. Освещение этой проблемы в 

историографии последних десятилетий ХХ — начала XXI вв. Разработка в отечественной историографии проблемы эволюции 

исторических источников и их классификации.  
2. Исторический источник в свете учения об информации. 
3. Концепции массовых источников. Современные возможности анализа массовых источников с использованием 

компьютерных технологий.  
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4. Источники по истории народонаселения, методы их изучения. Электронные ресурсы по исторической демографии. 
5. Статистические источники по истории промышленности, их электронные публикации и методы изучения. 
6. Статистические источники по аграрной истории, их электронные публикации и методы изучения. 
7. Делопроизводственная документация в России в XIX–XX вв.: общая характеристика, общее и специальное 

делопроизводство, разновидности документов, электронные ресурсы, методы анализа. 
8. Периодическая печать России XIX–XX вв. как исторический источник. Электронные ресурсы и методы анализа. 
9. Электронный документ как исторический источник. Смысл понятия «электронный документ на архивном хранении». 

Проблемы обеспечения физической сохранности и миграции электронных документов.  
10. Источниковедческие проблемы исторической информатики. Роль технологии баз данных в формировании исторической 

информатики. Дискуссия 1990-х гг. о проблемно- и источнико-ориентированном подходах в исторической информатике. 
11. Информационное обеспечение исторических исследований. Источниковедческие и археографические аспекты 

разработки тематических информационных ресурсов (тематические сайты, базы данных, электронные библиотеки). Концепции 

структуры и состава тематических исторических интернет-ресурсов. Информационные технологии в сохранении историко-
культурного наследия. 

12. Электронный текст как информационный ресурс. Коллекции и архивы электронных текстов. Методы поиска информации 

в полнотекстовых системах. Понятие индексирования. 
13. Методологические и источниковедческие аспекты виртуальных исторических реконструкций. 
 
ИСТОРИОГРАФИЯ 
1. Историография применения математических методов и компьютерных технологий для анализа массовых источников. 
2. Разработка социально-экономической проблематики и новые методы исторических исследований в советской, 

постсоветской и зарубежной историографии.  
3. «Новая экономическая история» и клиометрика: этапы развития, методология, основные направления исследований в 

рамках «новой экономической истории» в США и в исследованиях по экономической истории России / СССР. 
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4. Историография исторической информатики. Историческая информатика и квантитативная история. Дискуссии 1990-х и 

2000-х гг. Этапы развития исторической информатики в Западной Европе и в России в 1990-х — начале 2000-х гг. 
5. «Цифровой поворот» второй половины 2000-х гг. в гуманитарных науках и феномен «Digital Humanities». Дискуссии 

вокруг «Digital Humanities». Историография по проблеме соотношения исторической информатики, цифровой истории и «Digital 

Humanities». 
6. Базы данных и информационные ресурсы в исторических исследованиях: историографические аспекты. Опыт создания 

баз данных в просопографических исследованиях, в исследованиях по социальной, экономической и политической истории, по 

исторической демографии. Опыт создания тематических научно-образовательных сайтов. 
7. Опыт применения контент-анализа при изучении исторических источников: протоколов и стенограмм, материалов 

периодики и источников личного происхождения. 
8. Моделирование исторических процессов: историографические аспекты. 
9. Концепции синергетики в методологии исторических исследований. Опыт применения методов синергетики в 

исследовании неустойчивых исторических процессов. 
10. Историография исторической геоинформатики. Опыт использования ГИС для изучения истории населенных пунктов, в 

социально-экономических и социально-политических исследованиях, в исторической демографии. 
11. Опыт применения 3D-моделирования в исторических исследованиях. Проблемы научной верификации виртуальной 

реконструкции. 
 
МЕТОДОЛОГИЯ 
1. Междисциплинарный подход в исторических исследованиях. Математизация научного знания, ее этапы и закономерности. 

Этапы математизации научного знания. Возможности и ограничения использования математических методов в гуманитарных 

науках. Информационный феномен в исторических исследованиях. 
2. Методы математической статистики и анализа данных в исторических исследованиях. Модель множественной регрессии 

как инструмент анализа причинно-следственных связей: вопросы создания и интерпретации. 
3. Многомерный статистический анализ. Кластер-анализ как метод историко-типологического исследования. 
4. Методологические аспекты клиометрики. Основные этапы клиометрического исследования. 
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5. Анализ альтернативных вариантов экономического развития. Контрафактические модели клиометрики. 
6. Междисциплинарный характер современных исследований в области социальной истории. Новые подходы, методы и 

технологии социальной истории. 
7. Математическое моделирование исторических процессов и явлений: цели, возможности и ограничения. Определение 

понятий "модель" и математическая модель. Три типа математических моделей исторических процессов. Примеры их 

использования. 
8. Понятие об информационной системе. Состав, структура и функции информационной системы. Одноконтурные и 

двухконтурные информационные системы. Данные и метаданные. Классификация информационных систем по виду 

информационных ресурсов. 
9. Фактографические и документографические информационные системы. Специфика библиографического и 

полнотекстового поиска. Релевантность. 
10. Концептуальное и логическое проектирование базы данных. Теоретико-графовые и теоретико-множественные модели 

данных. Реляционные базы данных.  
11. Становление и эволюция контент-анализа как междисциплинарного метода работы с текстами в гуманитарных 

приложениях. Концепция явной и скрытой информации. Проблема объективности в контент-анализе. Методология контент-
анализа. Основные этапы компьютеризованного контент-анализа. Разметка (маркирование) текста. Смысловые единицы — 
индикаторы и категории 

12. Географические информационные системы (ГИС). Этапы создания ГИС-карты. Связь ГИС-карты с базами данных. Опыт 

использования ГИС в исторических исследованиях. 
13. Технологии и программное обеспечение 3D-моделирования.  
 
Методические материалы для проведения процедур оценивания результатов обучения 
По результатам экзамена комиссия выставляет аспиранту оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» на основе критериев и показателей оценивания, указанных в таблице Приложение 1. Положительная 

оценка за экзамен в целом не может быть поставлена в случае, если хотя бы по одному результату обучения получена отметка 

«неудовлетворительно». 
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