
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

_________________________________________________________ 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

КАФЕДРА ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА И СРЕДНИХ ВЕКОВ 

 
  

 

 

 

 
 
 
 
 

 ФОНДОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В 

ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ» 

 
Направление подготовки 

46.03.01 История 

 
Форма обучения 

очная 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Грозный -2017 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Cаидов Заурбек Асланбекович
Должность: Ректор
Дата подписания: 13.04.2022 13:16:13
Уникальный программный ключ:
2e8339f3ca5e6a5b4531845a12d1bb5d1821f0ab



Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения промежуточной аттестации 

разработан на основе рабочей программы дисциплины в соответствии с основной 

образовательной программой по направлению подготовки (специальности) 46.03.01 

«История» 

Утвержденной «14» сентября 2017г., протокол № 1 

Разработчики:  

доцент кафедры истории древнего мира и средних веков 

 Л.А. Бадаева  

 

ФОС рассмотрен и утвержден на заседании кафедры истории древнего мира и 

средних веков 

«14» сентября 2017г., протокол № 1 

Зав. кафедрой истории древнего мира и средних веков, 

к.и.н., доцент  С.С. Цуцулаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень компетенций, формулируемых дисциплиной 

«Математические методы в исторических исследованиях» 

46.03.01 История 

Код компетенции Содержание компетенции 

ОК Общекультурные компетенции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования 
гражданской позиции 

ОПК Общепрофессиональных 



ОПК-3 способностью использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности элементы естественно-научного и математического 

знания  

ПК Профессиональные компетенции 

ПК-1 -способностью использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области всеобщей и отечественной истории   

ПК-4 -способностью использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области теории и методологии исторической 

науки 

ПК-11 -способностью применять основы педагогической деятельности в 

преподавании курса истории в общеобразовательных 

организациях 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств по учебной дисциплине 

«Математические методы в исторических исследованиях» 

46.03.01 История 

       Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ 

 

Баллы Критерии 
5 Глубокое и прочное усвоение программного материала.  Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными задачами, 

может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

4 Глубокое и прочное усвоение программного материала.  Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания.  Свободно справляется с поставленными  

задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, нарушение 

последовательности в изложении программного материала, затруднения в 

выполнении практических заданий. 

2-1 Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, 

затруднения при выполнении практических работ. 

0 Не было попытки выполнить задание. 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

 

Оценка Критерии 

Отлично Задание выполнено на 91-100% 

Хорошо Задание выполнено на 81-90% 

Удовлетворительно Задание выполнено на 51-80% 

Неудовлетворительно Задание выполнено на 10-50% 

 

 



 

 
Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
 
Рубежный контроль 
 
Вопросы к первому рубежному контролю 

1. Теория, методология и основные методы применения количественных методов в 

исторических исследованиях. 

2. Историография проблемы. 

3. Понятие количественных и описательных методов.  

4. Методологические проблемы в исторических исследованиях математических методов 

5. Математизация научных исследований и ее проявление в исторической науке 

6. Место количественных математических методов в исторических исследованиях 

7. Общие проблемы формализации и измерения общественных явлений 

 

Вопросы ко второму рубежному контролю 

 

1. Особенности измерения исторических явлений 

2. Цели моделирования, его этапы и типы моделей 

3. Структурно-измерительное моделирование исторических явлений и процессов 

4. Имитационное моделирование исторических исследованиях 

5. Многомерная типология в исторических исследованиях 

 

 

Вопросы для сдачи экзамена по дисциплине Математические методы в исторических 

исследованиях» 

 

1. Теория, методология и основные методы применения количественных методов в 

исторических исследованиях. 

2. Методы моделирования в историческом познании. 

3. Методы изучения динамики экономических и социальных процессов в исторических 

исследованиях. 

4. Изучение внутренней социально-экономической структуры помещичьего и крестьянского 

хозяйства в России периода капитализма в отечественной историографии 60-90х гг. XX века. 

5. Математико-статистические методы в отечественном источниковедении массовых 

источников.  

6. Контент анализ в исторических исследованиях. 

7. Внутренний социально-экономический строй крестьянского хозяйства Сибири в начале XX 

века (опыт корреляционного анализа). 

8. Многомерный статистический анализ в исторических исследованиях. 

9. Математические методы в исследовании происхождения и атрибуции текстов. 

10. Применение математических методов в исследованиях проблем политической истории 

России XIX-XXвв. 

11. Математизация науки, сущность, предпосылки, уровни математизации 

12. Основные этапы и особенности математизации исторической науки 

13. Предпосылки использования математических методов в исторических исследованиях 

14. Статистический показатель, сущность, функции, разновидности 

15. Методологические принципы применения статистических показателей в исторических 

исследованиях 

16. Абсолютные величины 



17. Относительные величины, содержание, формы выражения, основные принципы вычисления 

18. Виды относительных величин 

19. Задачи и основное содержание сводки данных 

20. Группировка, основное содержание и задачи исследования 

21. Динамический ряд, требования, предъявляемые к построению динамического ряда 

22. Статистический график, определение, структура, решаемые задачи 

23. Понятие тренда динамического ряда, способы его определения 

24. Средние величины в научном исследовании, их сущность и основные свойства.  

25. Виды средних показателей совокупности. Взаимосвязь средних показателей. 

26. Статистические показатели динамики, общая характеристика, виды 

27. Абсолютные показатели изменения ряда динамики 

28. Относительные показатели изменения рядов динамики (темпы роста, темпы прироста) 

29. Выборочное исследование, основное содержание и решаемые задачи 

30. Выборочная и генеральная совокупность, основные свойства выборки 

31. Этапы проведения выборочного исследования, общая характеристика 

32. Корреляционный метод, сущность, основные задачи. Особенности интерпретации 

коэффициентов корреляции 

33. Статистическое наблюдение как метод сбора информации, основные виды статистического 

наблюдения. 

34. Методы формализации исторических источников: метод унифицированной анкеты 

35. Методы формализации исторических источников: метод контент-анализа 

 
 


