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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчѐтности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 030200.62 «Политология» подготовки бакалавра, изу-

чающих дисциплину «Политическое прогнозирование» на третьем году обучения. 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 030200.62 Политология; 

 образовательной программой 030200.62 Политология;  

 рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 030200.62 По-

литология, утверждѐнным в 2014 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Политическое прогнозирование» являются: 

 формирование у студентов углублѐнных научных представлений об основных тео-

ретических подходах политической науки к прогнозированию; 

 приобретение студентами знаний, умений и навыков, необходимых для профессио-

нальной деятельности, в частности, навыков формального моделирования политических ситуа-

ций для построения обоснованного, теоретически фундированного и реплицируемого полити-

ческого прогноза; 

 расширение у студентов политологического и профессионального кругозора. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать 1) основные теоретические подходы к политическому прогнозированию и 

способы их применения в научной и практической прогнозной деятельности; 2) технологию 

линейного регрессионного прогнозирования и игрового моделирования. 

 Уметь 1) организовывать и проводить подготовительную работу по сбору данных 

для построения прогноза; 2) строить прогноз посредством простой регрессии, моделирования 

или экспертной оценки; 3) оценивать данные экспертные прогнозные оценки и делать на их ос-

новании выводы. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) 1) грамотного экспертного прогнозирования; 2) 

разбора политического прогноза, строящегося на математическом моделировании прогнози-

руемой ситуации; 3) самостоятельного математического моделирования. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и методы обучения, способствующие 

формированию и развитию компетенции 

Владение культурой мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения, 

способность логически верно и аргументирова-

но строить различные виды речи. 

ОК-1 

Студент использует полученные знания для анализа 

политических событий в стране и мире; в рамках се-

минарских занятий студент демонстрирует навыки 

критического и продуктивного мышления, логически и 

ясно выстраивает собственные устные выступления, 

аргументировано представляет свою позицию в рамках 

обсуждения на семинарских занятиях. 

Чтение текстов, претендующих на экспертный поли-

тический прогноз. 

Владеть иностранным языком на уровне, доста-

точном для профессионального общения; для 

поиска и анализа иностранных источников ин-

формации. 

ОК-3 

В рамках представления и критического разбора дан-

ных прогнозов студент демонстрирует навыки анализа 

текста статьи. 

Публичное представление и критика прогнозов раз-

вития России. Обсуждение на семинарских занятиях 

оригинальных академических статей. 

Способность применять методы математиче-

ского анализа и моделирования для решения 

 задач профессиональной деятельности. 

ОК-12 
Часть курса посвящена разбору задач, формулируемых 

с помощью теории игр. 

Решение игровых задач. Анализ игр в изучаемой 

литературе. 

Владение методологией анализа современных 

политологических доктрин и подходов, способ-

ность к участию в исследовательской работе в 

области теории политики. 

ПК-3 

В рамках подготовки и обсуждения оригинальных ака-

демических статей в блоке по статистическому и эко-

нометрическому прогнозированию студент демонст-

рирует навыки анализа современных политологиче-

ских доктрин и подходов. 

Обсуждение на семинарских занятиях оригинальных 

академических статей. 

Знание основных учений и концепций зарубеж-

ной и отечественной политической мысли, спо-

собность анализировать оригинальные научные 

тексты и содержащиеся в них смысловые кон-

струкции. 

ПК-5 

Студент знает основные положения теории игр и спо-

собен воспринимать научные тексты, в которых при-

меняется математическое моделирование. 

Обсуждение на семинарских занятиях оригинальных 

академических статей. Разбор случаев в блоке по 

теории игр. 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и к блоку 

дисциплин «Вариативная часть». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Теория игр» (первый год обучения); 

 «Введение в специальность» (первый год обучения); 

 «Теория вероятностей и математическая статистика» (первый год обучения); 

 «Категории политической науки» (второй год обучения). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 «Сравнительная политика» (третий год обучения); 

 «Современная российская политика» (третий год обучения); 

 «Политическая теория» (третий год обучения); 

 «Научно-исследовательский семинар» (четвертый год обучения). 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название тем 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции 

Семи-

нары 

Практиче-

ские заня-

тия 

1 Введение. Три способа прогнозирования 22 4 2 0 16 

2 Экспертный прогноз 14 2 2 0 10 

3 Статистика и эконометрика как основание 

прогноза 

14 2 2 0 10 

4 Математическое моделирование и теория 

игр как способ построения прогноза в по-

литике. Динамические игры с полной ин-

формацией 

14 2 2 0 10 

5 Статические игры с полной информацией 14 2 2 0 10 

6 Статические игры с неполной информаци-

ей 

14 2 2 0 10 

7 Динамические игры с неполной информа-

цией 

14 2 2 0 10 

8 Подведение итогов курса 2 0 2 0 0 

ИТОГО 108 16 16 0 76 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

3 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Эссе 

*    

Студенты пишут эссе объѐмом от одной до двух тысяч 

слов в классе. На выполнение этого задания выделяется 

80 минут. 

Итоговый Экзамен 

*    

Экзамен проводится в письменной форме в виде теста 

на 80 минут, содержащего вопросы по обязательной ли-

тературе, прочитанной в ходе курса, а также игровой 

задачи. 
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

Подробные комментарии по тому, что должен продемонстрировать студент на текущем и 

итоговом контроле, чтобы получить положительную оценку за курс, приводятся в подпункте 

6.2. «Порядок формирования оценок по дисциплине» и в разделе 9 «Оценочные средства для 

текущего контроля и аттестации студента» данной программы.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Итоговый контроль (зачет) проводится в форме теста. За каждое правильно выполненное 

задание студент получает от одного до пяти баллов в зависимости от сложности задания и пол-

ноты ответа на вопрос. Сумма баллов, полученных студентом за тест, переводится в проценты, 

исходя из того, что 100 % присваивается за абсолютно правильные ответы на все вопросы. За-

тем результаты, выраженные в процентах, переводятся в 10-балльную шкалу в соответствие со 

следующими правилами: 

Проценты Баллы 

95,00 – 100,00 10 

90,00 – 94,99 9 

80,00 – 89,99 8 

75,00 – 79,99 7 

65,00 – 74,99 6 

60,00 – 64,99 5 

50,00 – 59,99 4 

45,00 – 49,99 3 

35,00 – 44,99 2 

Меньше 35% 1 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

(Подробные методические рекомендации по формированию оценок за отдельные формы 

текущего контроля по дисциплине приведены в разделе 9 «Оценочные средства для текущего 

контроля и аттестации студента» данной программы.) 

Преподаватель семинарских занятий оценивает активность студентов в обсуждении обя-

зательной литературы к семинарам и качественный вклад студента в дискуссию в рамках семи-

нарских занятий. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабо-

чую ведомость. Накопленная оценка по десятибалльной шкале за работу на семинарских заня-

тиях определяется перед итоговым контролем – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов по решению игровых задач. 

Оценки за задачи преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по де-

сятибалльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – 

Осам.работа.  

 

Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю следующим 

образом: 
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Онакопленная = 0.4 * Отекущий + 0.3 * Оаудиторная + 0.3 * Осам.работа ,  

где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, преду-

смотренных в РУП: 

Отекущий = 1 * Оэссе . 

Способ округления накопленной оценки и оценки текущего контроля – в пользу студен-

та. 

Результирующая оценка за дисциплину, которая выставляется в диплом, рассчитывается 

следующим образом: 

Орезульт = 0.65 * Онакопл + 0.35 * Оэкз  

Способ округления оценки итогового контроля (экзамена) – в пользу студента. Способ 

округления результирующей оценки за дисциплину – в пользу студента. 

 

ВНИМАНИЕ: программа дисциплины не предусматривает процедуры пересдачи от-

дельных форм текущего контроля (эссе) и форм контроля аудиторной и самостоятельной вне-

аудиторной работы студента. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 
 

Оценка за итоговый контроль не является блокирующей, при неудовлетворительной 

итоговой оценке (за зачѐт) результирующая оценка рассчитывается по формуле расчѐта резуль-

тирующей оценки. 

7 Содержание дисциплины 

 

1. Раздел 1. Введение в политическое прогнозирование: экспертиза и эконо-

метрика как основание прогноза. 
(всего 4 лекции – 8 часов; 3 семинара – 6 часов) 

 

Тема 1. Введение. Три способа прогнозирования. 
(всего 2 лекции – 4 часа; 1 семинар – 2 часа) 

 

Как строится курс. Микромотивы и макроповедение: расположение людей в аудитории. 

Экстраполяция как основание прогноза. Проблема интеракции. Проблема коллективного дейст-

вия и разница между игровым и оптимальным решением. 

Проблема предсказуемости. Риск и неопределѐнность. Прогнозирование в экономике и в 

политике. Прогнозирование рисков и инвестиции. Необходимость экспертного знания. Три ос-

нования прогноза и план курса. 

 

Обязательная литература: 

1. Schelling, Thomas C. 2006. Micromotives and Macrobehavior. WW Norton & 

Company. Pp. 11-19. 

2. Kranakis, Evangelos, and Danny Krizanc. 2010. “The Urinal Problem.” In Fun with Al-

gorithms, edited by Paolo Boldi and Luisa Gargano, 284–295. Lecture Notes in Computer Science 

6099. Springer Berlin Heidelberg. 
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3. Preston, Keat. 2008. “What Markets Miss: Political Stability Frameworks and Country 

Risk.” In Managing Strategic Surprise: Lessons from Risk Management and Risk Assessment, edited 

by Paul Bracken, Ian Bremmer, and David Gordon, 265–286. Cambridge University Press. 

 

Рекомендуемая (дополнительная) литература: 

1. Bremmer, Ian. 2005. “Managing Risk in an Unstable World.” Harvard Business Review 

83 (6): 51–60. 

2. Jarvis, Darryl S.L., and Martin Griffiths. 2007. “Learning to Fly: The Evolution of Politi-

cal Risk Analysis.” Global Society 21 (1): 5–21. doi:10.1080/13600820601116435. 

3. Hounshell, Blake. 2011. “Dark Crystal: Why Didn’t Anyone Predict the Arab Revolu-

tions?” Foreign Policy, August. http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/06/20/dark_crystal. 

 

Тема 2. Экспертный прогноз. 
(всего 1 лекция и 1 семинар – 4 часа) 

 

Вопрос числа наблюдений и числа переменных в прогнозной деятельности. Как пра-

вильно оценить экспертную оценку? Скептицизм, «эксперты-лисы» и «эксперты-ежи». Экспер-

ты-регионоведы и прогноз развития отдельных стран: общий прогноз и прогноз по конкретным 

характеристикам. 

Россия в 2020 году: оценки экспертов. Развитие чего конкретно (страны в целом, струк-

туры политических элит, избирательной системы, и т.п.) прогнозирует автор? По мнению авто-

ра, что именно случится в будущем? Если автор формулирует несколько сценариев, какие, по 

его мнению, условия направляют развитие по каждому из них? На каком основании (с помо-

щью каких приѐмов и на каких данных) автор строит свой прогноз? Рассмотрите работу автора 

с более критичной позиции: какие слабые места есть в прогнозе? Можно ли было бы построить 

другой реалистичный прогноз? Если да, то какой и почему он отличается от предложенного ав-

тором? 

 

Обязательная литература: 

1. Липман, Мария. 2010. “От Редактора.” Pro et Contra 14 (4-5): 2–3. 

2. Рогов, Кирилл. 2010. “Гипотеза Третьего Цикла.” Pro et Contra 14 (4-5): 6–22. 

3. Гельман, Владимир. 2010. “Россия в Институциональной Ловушке.” Pro et Contra 

14 (4-5): 23–38. 

4. Макаренко, Борис. 2010. “Сценарии Эволюции Партийной Системы.” Pro et Contra 

14 (4-5): 39–52. 

5. Орттунг, Роберт. 2010. “Отношения Между Центром и Периферией.” Pro et Contra 

14 (4-5): 80–95. 

 

 

Рекомендуемая (дополнительная) литература: 

1. Tetlock, Philip. 2006. Expert Political Judgment: How Good Is It? How Can We Know? 

Princeton University Press. 

 

Тема 3. Статистика и эконометрика как основание прогноза. 
(всего 1 лекция и 1 семинар – 4 часа) 

 

Прогнозирование внутриполитических процессов. Выборы: кто победит, кто проиграет? 

Ключевые переменные, позволяющие предсказывать успех. Временные ряды и переменные ок-

руга. “Простые” международные предсказания и индексы: политическая стабильность. Стати-

стическая ошибка и еѐ значимость в отдельных случаях: предсказание политической стабиль-

ности и Арабская весна. 
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Обязательная литература: 

1. Goldstone, Jack A., Robert H. Bates, David L. Epstein, Ted Robert Gurr, Michael B. Lus-

tik, Monty G. Marshall, Jay Ulfelder, and Mark Woodward. 2010. “A Global Model for Forecasting 

Political Instability.” American Journal of Political Science 54 (1) (January 1): 190–208. 

doi:10.1111/j.1540-5907.2009.00426.x. 

2. Lewis-Beck, Michael, and Thomas Rice. 1985. “Are Senate Election Outcomes Predicta-

ble?” PS 18 (4): 745–754. 

3. DiGrazia, Joseph, Karissa McKelvey, Johan Bollen, and Fabio Rojas. “More Tweets, 

More Votes: Social Media as a Quantitative Indicator of Political Behavior.” 

http://ssrn.com/abstract=2235423. 

 

Рекомендуемая (дополнительная) литература: 

1. Silver, Nate. 2012. The Signal and the Noise: Why So Many Predictions Fail – But Some 

Don’t. Penguin Press. 

 

 

2. Раздел 2. Моделирование как основание прогноза 

(всего 4 лекции – 8 часов; 5 семинаров – 10 часов) 

 

Тема 4. Математическое моделирование и теория игр как способ построения про-

гноза в политике. Динамические игры с полной информацией 
(всего 1 лекция и 1 семинар – 4 часа) 

 

Позиционная форма игры. Решение посредством обратной индукции. Совершенное по-

дыгровое равновесие Нэша. Повторяющиеся игры. Дилемма узника с санкцией на втором ходу. 

 

Обязательная литература: 

Захаров А. 2013. Теория игр в общественных науках. Глава 2. 

 

Рекомендуемая (дополнительная) литература: 

1. Ordeshook, Peter. 1986. Game Theory and Political Theory: An Introduction. Cambridge 

University Press. Pp. 441-484. 

2. Rubenstein, Ariel, and Martin Osborne. 1994. A Course in Game Theory. MIT Press. Pp. 

87-116; 133-162. 

3. Osborne, Martin. 2003. Introduction to Game Theory. Oxford University Press. Pp. 151-

200. 

 

Тема 5. Статические игры с полной информацией. 
(всего 1 лекция и 1 семинар – 4 часа) 

 

Понятие игры. Игроки, стратегии, выигрыши. Типы игр: информация и статичность. 

Кооперативные и некооперативные игры (коалиционные и бескоалиционные). Игры в нормаль-

ной форме. Доминируемые стратегии. Слабодоминируемые стратегии. Лучший ответ и равно-

весие Нэша. Равновесие Нэша в чистых и смешанных стратегиях. Равновестие “дрожащей ру-

ки”. 

 

Обязательная литература: 

Захаров А. 2013. Теория игр в общественных науках. Глава 1. 

 

Рекомендуемая (дополнительная) литература: 
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1. Ordeshook, Peter. 1986. Game Theory and Political Theory: An Introduction. Cambridge 

University Press. Pp. 97-143. 

2. Rubenstein, Ariel, and Martin Osborne. 1994. A Course in Game Theory. MIT Press. Pp. 

1-86. 

3. Osborne, Martin. 2003. Introduction to Game Theory. Oxford University Press. Pp. 11-

150. 

 

Тема 6. Статические игры с неполной информацией 
(всего 1 лекция и 1 семинар – 4 часа) 

 

Статические игры с неполной информацией: байесовы игры. Возвращение к понятию 

смешанных стратегий. Коррелированные равновесия и типы игроков. 

 

Обязательная литература: 

Захаров А. 2013. Теория игр в общественных науках. Глава 3. 

 

Рекомендуемая (дополнительная) литература: 

Osborne, Martin. 2003. Introduction to Game Theory. Oxford University Press. Pp. 201-220. 

 

Тема 7. Динамические игры с неполной информацией 
(всего 1 лекция и 1 семинар – 4 часа) 

 

Совершенное байесово равновесие. Последовательное равновесие. Сигнальные игры. 

 

Обязательная литература: 

Захаров А. 2013. Теория игр в общественных науках. Глава 4. 

 

Рекомендуемая (дополнительная) литература: 

Rubenstein, Ariel, and Martin Osborne. 1994. A Course in Game Theory. MIT Press. Pp. 199-

255. 

 

Тема 8. Подведение итогов курса. 
(всего 1 семинар – 2 часа) 

 

В начале занятия студенты задают вопросы, которые остались нераскрытыми в течение 

курса. После этого студенты пишут эссе. 

 

8 Образовательные технологии 

Лекции и семинарские занятия проходят в интерактивной форме. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

На последнем семинаре студенты пишут эссе на одну из предложенных тем, позволяю-

щую им раскрыть знания и продемонстрировать навыки, полученные в рамках курса. 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Какие способы прогнозирования существуют в политологии? 
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2. Чем прогнозирование политических рисков отличается от прогнозирования эконо-

мических рисков? 

3. Чем эконометрика отличается от статистики? 

4. Кто такие эксперты-ежи и чем они отличаются от экспертов-лис? 

5. Что такое равновесие Нэша? 

6. Что такое строго доминируемая стратегия? 

7. Определите, что такое игра. 

8. Чем равновесие в смешанных стратегиях отличается от равновесия в чистых стра-

тегиях? 

9. Что такое байесово равновесие? 

10. Чем нормальная форма отличается от расширенной формы? 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Базовый учебник по дисциплине отсутствует, однако, вся литература, используемая в 

лекциях, представлена в списке рекомендуемого чтения. Все статьи, читаемые к семинарским 

занятиям, высылаются студентам заранее. 

10.2 Основная литература 

1. Гельман, Владимир. 2010. “Россия в Институциональной Ловушке.”Pro et Contra 

14 (4-5): 23–38. 

2. Захаров А. 2013. Теория игр в общественных науках. Глава 1. http://www.polit-

econ.ru/zakharov/teaching/game_theory.pdf. 

3. Липман, Мария. 2010. “От Редактора.” Pro et Contra 14 (4-5): 2–3. 

4. Макаренко, Борис. 2010. “Сценарии Эволюции Партийной Системы.” Pro et Contra 

14 (4-5): 39–52. 

5. Орттунг, Роберт. 2010. “Отношения Между Центром и Периферией.” Pro et Contra 

14 (4-5): 80–95. 

6. Рогов, Кирилл. 2010. “Гипотеза Третьего Цикла.” Pro et Contra 14 (4-5): 6–22. 

7. DiGrazia, Joseph, Karissa McKelvey, Johan Bollen, and Fabio Rojas. “More Tweets, 

More Votes: Social Media as a Quantitative Indicator of Political Behavior.” 

http://ssrn.com/abstract=2235423. 

8. Goldstone, Jack A., Robert H. Bates, David L. Epstein, Ted Robert Gurr, Michael B. Lus-

tik, Monty G. Marshall, Jay Ulfelder, and Mark Woodward. 2010. “A Global Model for Forecasting 

Political Instability.” American Journal of Political Science 54 (1) (January 1): 190–208. 

doi:10.1111/j.1540-5907.2009.00426.x. 

9. Kranakis, Evangelos, and Danny Krizanc. 2010. “The Urinal Problem.” In Fun with Al-

gorithms, edited by Paolo Boldi and Luisa Gargano, 284–295. Lecture Notes in Computer Science 

6099. Springer Berlin Heidelberg. 

10. Lewis-Beck, Michael, and Thomas Rice. 1985. “Are Senate Election Outcomes Predicta-

ble?” PS 18 (4): 745–754. 

11. Preston, Keat. 2008. “What Markets Miss: Political Stability Frameworks and Country 

Risk.” In Managing Strategic Surprise: Lessons from Risk Management and Risk Assessment, edited 

by Paul Bracken, Ian Bremmer, and David Gordon, 265–286. Cambridge University Press. 

12. Schelling, Thomas C. 2006. Micromotives and Macrobehavior. WW Norton & 

Company. Pp. 11-19. 

http://www.polit-econ.ru/zakharov/teaching/game_theory.pdf
http://www.polit-econ.ru/zakharov/teaching/game_theory.pdf
http://ssrn.com/abstract=2235423
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10.3 Дополнительная литература  

1. Bremmer, Ian. 2005. “Managing Risk in an Unstable World.” Harvard Business Review 

83 (6): 51–60. 

2. Hounshell, Blake. 2011. “Dark Crystal: Why Didn’t Anyone Predict the Arab Revolu-

tions?” Foreign Policy, August. http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/06/20/dark_crystal. 

3. Jarvis, Darryl S.L., and Martin Griffiths. 2007. “Learning to Fly: The Evolution of Politi-

cal Risk Analysis.” Global Society 21 (1): 5–21. doi:10.1080/13600820601116435. 

4. Osborne, Martin. 2003. Introduction to Game Theory. Oxford University Press. 

5. Ordeshook, Peter. 1986. Game Theory and Political Theory: An Introduction. Cambridge 

University Press. 

6. Rubenstein, Ariel, and Martin Osborne. 1994. A Course in Game Theory. MIT Press. 

7. Silver, Nate. 2012. The Signal and the Noise: Why So Many Predictions Fail – But Some 

Don’t. Penguin Press. 

8. Tetlock, Philip. 2006. Expert Political Judgment: How Good Is It? How Can We Know? 

Princeton University Press. 

 

10.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка курса обеспечивается через систему LMS. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения семинарских занятий требуется аудитория с доской (либо для письма 

маркерами, либо мелом).  


