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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 отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 41.04.04 «Политология» подготовки магистра (1 курс), 

изучающих дисциплину «Политическое прогнозирование и моделирование». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» по направлению 41.04.04 

«Политология» подготовки магистра; 

 базовым и рабочим учебными планами магистерской программы «Прикладная 

политология» (направление 41.04.04 «Политология» подготовки магистра), 

утвержденным в 2016 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Политическое прогнозирование и моделирование» - 

формирование развернутого представления о теоретических и методологических подходах к 

политическому прогнозированию и моделированию, а также методических навыков 

построения прогностических моделей.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать методологические и методические особенности прогнозирования и 

моделирования в политической науке;  

 уметь осуществлять корректный выбор прогнозно-аналитической стратегии в 

зависимости от задач исследования, применять полученные знания в анализе 

реальных политических процессов, самостоятельно разрабатывать 

прогностические модели в политической сфере.  

 Иметь навыки построения моделей политических процессов с использованием 

современного программного обеспечения.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

компетенции 

по порядку 

Код 

компетенции 

по ЕК 

Формулировка компетенции 
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Компетенция 

Код 

компетенции 

по порядку 

Код 

компетенции 

по ЕК 

Формулировка компетенции 

Системная  СК – 1  СК – М1 Способен рефлексировать (оценивать и 

перерабатывать) освоенные научные методы и 

способы деятельности 

Системная  СК - 2 СК - М2 Способен предлагать концепции, модели, 

изобретать и апробировать способы и 

инструменты профессиональной деятельности 

Системная  СК - 3  СК - М3  Способен к самостоятельному освоению новых 

методов исследования, изменению научного и 

научно-производственного профиля своей 

деятельности 

Системная  СК-6 СК – М6 Способен анализировать, верифицировать, 

оценивать полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, при 

необходимости восполнять и синтезировать 

недостающую информацию и работать в 

условиях неопределенности 

Системная СК-8 СК - М8 Способен вести профессиональную, в том 

числе научно-исследовательскую деятельность 

в международной среде 

Инструментальная ПК-2 ИК-М 

1.3п/э/к 

Способен использовать организационно-

управленческие навыки в проектной, 

аналитической, экспертной, консалтинговой 

деятельности  

Инструментальная ПК-3 ИК-

М2.4.1/2 

Способен свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового 

общения. 

Инструментальная ПК-5 ИК-

М3.2_2.2_2

.5.2 

Способен оформлять, представлять и 

докладывать результаты выполненной работы. 

Инструментальная ПК-7 ИК-М 

4.1пр 

Способен самостоятельно приобретать с 

помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности, расширять и углублять 

своё научное мировоззрение  

Инструментальная ПК-8 ИК-

М5(П)_7 

Способен осуществлять политологический 

анализ данных прикладных политических, 

экономических и социологических 

исследований с использованием качественных 

и количественных методов. 

Инструментальная ПК-10 ИК-7  Способен применять знания о современных 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Политическое прогнозирование и моделирование» для направления 41.04.04 

"Политология" подготовки магистра 

 

 4 

Компетенция 

Код 

компетенции 

по порядку 

Код 

компетенции 

по ЕК 

Формулировка компетенции 

методах исследования, интерпретировать 

результаты исследований и профессионально 

их представлять с соблюдением правил 

профессиональной этики. 

Социально-

личностная 

ПК -18  СЛК-М8  Способен порождать принципиально новые 

идеи и продукты, обладает креативностью, 

инициативностью. 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин программы  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Иностранный язык (английский) 

 Алгебра и анализ (бакалавриат) 

 Теория вероятностей и математическая статистика (бакалавриат) 

 Политическая теория (бакалавриат) 

 Политический анализ (бакалавриат) 

 Современная политическая наука (магистратура) 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Базовые знания математики в объеме школьного курса 

 Знания основ теории вероятностей и математической статистики 

 Знание английского языка, включая навыки работы с политологическими текстами 

 Знание политической теории и основ политического анализа 

 Умение работать с персональным компьютером, владение программой Excel.  

 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем в рамках 

научно-исследовательского семинара  

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименован

ие темы 

Количество часов 

Всего Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 

1 

Общие 

методологически

е проблемы 

политического 

прогнозирования 

и моделирования 

24 4 6 10 

20 4 4 12 

18 2 4 12 

4 6 14 

2 

Базовые 

аналитические 

стратегии в 

политическом 

прогнозировании 

и моделировании 

20 2 4 14 

3 

Основные 

методологически

е альтернативы 

при построении 

количественной  

модели 

 

22 2 6 14 

4 

Детерминирован

ные модели в 

политическом 

прогнозировании 

30 4 6 20 

5 
Искусственные 

нейронные сети 
30 4 6 20 

6 

"Early Warning" в 

прогнозировании 

международных 

конфликтов: 

стратегия ивент-

анализа 

24 4 6 14 
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6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год 2 год Кафедра Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

   *       

Итоговый Экзамен    *      Выполнение задания с 

помощью компьютера 40 

мин. +  

письменный тест 40  

мин. 

 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль осуществляется в процессе обсуждения дискуссионных моментов 

излагаемого материала в ходе семинарских занятий. Активность на семинарах в форме 

устной презентации является одним из компонентов общей оценки.  

7 

Агентно-

ориентированные 

модели 

политическихэ 

процессов 

24 4 6 14 

8 

Статистические 

методы в 

политическом 

прогнозировании 

26 4 6 16 

9 

Качественные 

методы 

политического 

прогнозирования 

28 4 6 18 

Итого  228 32 52 144 
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Второй формой текущего контроля является выполнение студентами практических заданий 

на компьютере с использованием как общедоступного, так и специального программного 

обеспечения.  

По результатам каждого семинара активность студентов оценивается по схеме: 1 балл – 

студенту, давшему наибольшее количество содержательных ответов и правильно 

выполнившему практическое задание, 0,9 балла – студенту, занявшему второе место и т.д. По 

итогам всех семинаров баллы за содержательные ответы суммируются. 

В целях практического закрепления и более глубокого понимания изученного материала 

студенты выполняют тестовые задания, представляющие собой краткие закрытые или 

открытые вопросы. Максимальная оценка, получаемая за каждый тест – 10 баллов. Итоговая 

оценка за тесты высчитывается как среднее арифметическое по всем тестовым заданиям. В 

случае отсутствия студента на семинаре или не написания теста выставляется 0 баллов. 

Структура оценки за семинар:  Wсем = Wответы * (0,4) + Wтесты* (0,4)+ Wпосещаемость 

*(0,2), где 

Wответы ответы на всех семинарах, в баллах, максимум – 11 баллов 

Wтесты средняя оценка за все тесты, максимум – 10 баллов 

Wпосещаемость оценка за посещаемость (максимум – 11, оценивается пор сумме 

посещенных занятий). 

Максимально возможная оценка за семинар – 10,6 баллов.   

Экзамен проводится в двух формах (последовательно): в форме письменного теста и в форме 

выполнения практического задания с помощью компьютера. Величина оценки прямо 

пропорциональна числу правильных ответов на тестовое задание и правильности выполнения 

практического задания.  

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

 

7. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Общие методологические проблемы политического прогнозирования и 

моделирования 

Понятие прогноза, прогнозирования. Политическое прогнозирование и политический 

анализ. Проблема самостоятельной методологической базы политического прогнозирования. 

Роль теории в построении политического прогноза.  
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Прогнозирование в точных и социальных науках. Проблема упрощения объекта 

прогнозирования. Линейные и нелинейные зависимости. Проблема «однородности» 

политического пространства и эффекты взаимного влияния предикторов. Проблема 

чувствительности прогнозных моделей к начальным условиям. Рефлективность социальных и 

политических систем, активность прогноза, парадоксы самоосуществления и 

самоопровержения. Политический прогноз как фактор управления политическим процессом. 

Интегративная роль политики в обществе и политическое прогнозирование.       

Проблемы измерения в социальных науках в целом и в политологии в частности. 

Теоретическая обусловленность процедуры измерения. Множества нечисловой природы.  

Основная литература по теме: 

Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование. Учебное пособие. М.: 

Издательство Московского университета, 2012 г., С. 7 - 28.  

Ахременко А.С. Закономерности и связи в политической науке: проблема 

«неоднородности» и ее количественное выражение // Общественные науки и современность, 

2010 г., №1, С.51-63.  

Дополнительная литература по теме: 

Hay, Colin (2002). Political Analysis. A Critical Introduction  - Palgrave.   

Sheplse, Kenneth A., Bonchek, Mark S. (1997), Analyzing Politics. - Norton&Company.  

Schrodt, Philip. Forecasts and Contingencies: From Methodology to Policy. Paper presented 

at the theme panel «Political Utility and Fundamental Research: The Problem of Pasteur's Quadrant» 

at the American Political Science Association meetings, Boston, 29 August - 1 September 2002. 

(Доступ http://www.ukans.edu/~keds/papers.html)    

 

Тема 2. Базовые аналитические стратегии в политическом прогнозировании.  

Поисковое и нормативное прогнозирование, роль целевой альтернативы. Типовые 

задачи политического прогнозирования, их влияние на выбор аналитической стратегии. 

Период упреждения прогноза как существенный фактор определения программы 

прогнозного исследования. Проблема типовых алгоритмов в политическом прогнозировании.  

Формализованные (количественные) и экспертные (качественные) стратегии 

политического прогнозирования: методологические и методические возможности и риски. 

Структурированные, полуструктурированные и неструктурированные проблемы.    

 

Основная литература по теме: 

Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование. Учебное пособие. М.: 

Издательство Московского университета, 2012 г., С. 7 - 28.  

Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование. Учебное пособие. М.: 

«Гардарики», 2006 г., С. 23-29.  

Дополнительная литература по теме: 

Goldstone, Jack A. (2008), Using Quantitative and Qualitative Models to Forecast 

Instability.   Special Report 204 of the United States Institute of Peace, March, (Доступ 

http://www.usip.org/files/resources/sr204.pdf)  

 

Тема 3. Основные методологические альтернативы в рамках формализованного 

подхода 

http://www.ukans.edu/~keds/papers.html
http://www.usip.org/files/resources/sr204.pdf
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Выявление закономерностей функционирования объекта прогнозирования: 

динамический и статический подходы. Эмпирическая база: матрицы вида «объект – 

свойство» и временные ряды. «Традиционный» и динамический регрессионный анализ. 

Динамический и статический подход к политической стабильности: стабильность как 

структурное свойство динамической системы и как параметр. Модель депривации Гурра-

Кнудсена и модель Polity IV (State Fragility Index).  

Основные альтернативы в рамках динамической парадигмы: статистический и 

детерминированный подходы. Статистические и причинно-следственные связи. Проблема 

устойчивости вероятностной структуры процесса, неизменности условий статистических 

испытаний в политике. Проблема неучтенных факторов.  

Политические процессы как функции времени. Проблема конфликта между 

краткосрочными и долгосрочными последствиями политических решений. «Провалы 

интуиции» в предсказании поведения политических систем.  

Основная литература по теме: 

Ахременко А.С. Количественный анализ политической динамики: статистический и 

детерминистский подходы // Вестник Московского университета, серия 12 (Политические 

науки), 2009 г., №4, С.3-17.    

Дополнительная литература по теме: 

Marshall,  Monty G., Cole, Benjamin R. (2009), Conflict, Governance, and State Fragility. 

Global Report of the Center for Systemic Peace,  

http://www.systemicpeace.org/Global%20Report%202009.pdf  

 

Тема 4. Детерминированные модели в политическом прогнозировании.    
Системно-динамический подход (школа Дж.Форрестера). Понятие системы и 

порождающей структуры (generic structure). Сложные и простые системы: фундаментальные 

различия  в поведении. Составляющие системно-динамической модели: потоки, запасы, 

коннекторы и конвертеры. Графическое представление модели. Системы разностных 

уравнений как математический аппарат системной динамики. Положительные и 

отрицательные петли обратных связей. Модель электората политической партии. Модель 

государственной стабильности MIT. Программная реализация системно-динамических 

моделей: STELLA, iThink.  

Линейные и нелинейные модели на основе дифференциальных уравнений. Основы 

аналитического исследования математической модели: фазовый портрет, векторное поле, 

аттракторы и их типы. Структурная устойчивость и чувствительность к начальным условиям. 

Модель гонки вооружений Ричардсона. Модель стабильности бюджетного процесса. Модель 

гонки вооружений в виде процесса Ферхюльста. Модели на основе уравнений Лотки-

Вольтерры.  

Модели «черного ящика» в виде разностных уравнений. Параметры искажения 

входного сигнала и «памяти» системы. Модель политической системы как «черного ящика».  

Дифференциальные модели иерархического управления. Модель властных иерархий 

Михайлова - Самарского. Модель Арнольда.   

Возможности и ограничения детерминированных моделей в политическом 

прогнозировании.   

Основная литература по теме: 

http://www.systemicpeace.org/Global%20Report%202009.pdf
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Ахременко А.С. Динамический подход к математическому моделированию 

политической стабильности // ПОЛИС, 2009 г., №3, С.105-112. 

Ахременко А.С., Петров А.П. Политические институты, эффективность и депривация: 

математическая модель перераспределения политического влияния // ПОЛИС, №6, 2012, С. 

81 - 101. 

Плотинский Ю.М. Модели социальных процессов: Учебное пособие для высших 

учебных заведений. M.: «Логос», 2001, С.220-259 

Дополнительная литература по теме: 

Александров П.Н., Ахременко А.С. Динамическое моделирование политических 

процессов с использованием систем линейных дифференциальных уравнений // Schola, 2009.  

Самарский А., Михайлов А. Математическое моделирование: идеи, методы, примеры. 

М.: Физматлит, 2001.  

Тимофеев И.Н. Дилемма безопасности: риск вооруженного конфликта между 

великими державами //  ПОЛИС, 2009, №4.  

Choucri N., Goldsmith D. et al. (2007). Using System Dynamics to Model and Better 

Understand State Stability. Working Paper, Massachusetts Institute of Technology, July, 

http://web.mit.edu/smadnick/www/wp/2007-03.pdf 

Электронные учебные курсы: 

MIT System Dynamics in Education Project Доступ: 

http://clexchange.org/curriculum/roadmaps.asp  

 

Тема 5. Искусственные нейронные сети  

Искусственные нейронные сети (ИНС) как практическое применение принципов 

работы мозга. Математическая модель нейрона. Ключевые различия между нейронной сетью 

и классической ЭВМ (машина фон Неймана).  

Понятие архитектуры нейронной сети. Сети прямого распространения и сети полной 

связи. Суть и алгоритмы процедуры обучения сети. Проблема объема обучающей выборки и 

размерности данных.   

Ключевые задачи, решаемые с помощью искусственных нейронных сетей в 

политическом  прогнозировании. Компьютерная реализация ИНС в SPSS и Statistica.  

Основная литература по теме: 

Петрунин Ю.Ю., Зернова Ю.А. Использование нейронных сетей для прогнозирования 

выборов во Франции // Нейрокомпьютерная парадигма и  общество, Издательство МГУ, 

2012, С.26 - 51.   

Ясницкий Л.Н., Черепанов Ф.М. Применение нейросетевых технологий в политологии 

// Нейрокомпьютерная парадигма и  общество, Издательство МГУ, 2012, С.13 - 26.   

 

Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование. Учебное пособие. М.: 

«Гардарики», 2006 г., С. 266-278.   

Дополнительная литература по теме: 

Барский А.Б. Нейронные сети: распознавание, управление, принятие решений. М.: 

Финансы статистика, 2004 г.   

http://web.mit.edu/smadnick/www/wp/2007-03.pdf
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Тема 6. "Early Warning" в прогнозировании международных конфликтов: 

стратегия ивент-анализа 

Процесс создания «событийных данных» (Event Data). Событийные данные как 

функции времени. Принципы кодировки сообщений о событиях. Информационное 

обеспечение ивент-анализа. Основные кодировочные системы (WEIS, COPDAB, CREON, 

BCOW, CASCON), их типология.  

Использование математических методов анализа событийной информации в рамках 

детерминированного и статистического подхода. Многомерные методы в анализе 

событийной информации. Прогнозирование исхода политического конфликта: 

классификация событийных последовательностей с использованием метрики Левенштейна. 

Анализ «кластеров напряженности» Ф.Шродта.  

Основная литература по теме: 

Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование. Учебное пособие. М.: 

Издательство Московского университета, 2012 г., С. 199 - 209. 

Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование. Учебное пособие. М.: 

«Гардарики», 2006 г., С.236-252 

Дополнительная литература по теме: 

Gerner Deborah J., Schrodt Philip A. (2000), Analyzing International Event Data, in: A 

Handbook of Computer-Based Techniques - Cambridge University Press.  

Gerner Deborah J., Schrodt Philip A. (1996) Cluster-Based Early Warning Indicators for 

Political Change in the Contemporary Middle East. Discussion paper presented at the 1996 annual 

meeting of the American Political Science Association, San Francisco, 

http://web.ku.edu/~keds/papers.dir/APSR.pdf   

 

 

Тема 7. Агентно-ориентированные модели в политическом анализе и 

прогнозировании 

Глобальные и локальные модели. Характеристики агентов. Предыстория агентно-

ориентированного моделирования: клеточные автоматы. Параметры системы клеточных 

автоматов.  

Модель гражданского насилия Д.Эпстайна. Спецификация агентов, основные 

системные формулы. Реализация модели в программе ASCAPE.  

Возможности моделирования и  прогнозирования  политической стабильности в 

агентно-ориентированном моделировании.  

 

Основная литература по теме:  

Загиева В.В. Агентно-ориентированное моделирование: модель гражданского 

восстания Д.Эпстайна // Математическое моделирование политических систем и процессов. 

М., Издательство Московского университета, 2011., С. 52 - 64.  

Epstein J., Steinbrune J., Parker M. 2011. Modeling Civil Violence: An Agent-Based 

Computational Approach. Доступ:  

http://www.brookings.edu/es/dynamics/papers/cviolence/cviolence.pdf  

Дополнительная литература:  

http://web.ku.edu/~keds/papers.dir/APSR.pdf
http://www.brookings.edu/es/dynamics/papers/cviolence/cviolence.pdf
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Axelrod R. Building New Political Actors. Доступ: http://www-

personal.umich.edu/~axe/research/Building.pdf  

 

Тема 8. Статистические методы в политическом прогнозировании 
Понятие временного ряда (ряда динамики). Понятие случайного процесса, его 

параметрические характеристики. Закономерные компоненты случайного процесса: тренд, 

цикличность, сезонность (аддитивная и мультипликативная). Понятие автокорреляционной 

функции. Технический анализ временного ряда: техники сглаживания, подгонка функции. 

Разложение временного ряда: спектральный анализ (анализ Фурье). Понятие о марковских 

процессах.  

Подходы к статистическому анализу взаимовлияний временных рядов: кросс-

спектральный анализ.    

Модель циклов «политического настроя» (policy mood) Р.Стивенсона. Модели 

электоральных циклов. Проблема устойчивости сезонности и тренда в политике. 

Возможности и ограничения статистических моделей в политическом прогнозировании. 

Основная литература по теме: 

Доугерти К. Введение в эконометрику. М.Инфра-М., 2010. С. 329 - 415.   

Петрунин Ю.Ю. Информационные технологии анализа данных. М., Издательство 

КДУ, 2008, С. 246-273.   

Дополнительная литература по теме: 

Falk, M. (2006), A First Course on Time Series Analysis - University of Wurzburg.  

Shumway, R.H., Stoffer D. (2006), Time Series Analysis and Its Applications With R 

Examples. New York: Springer-Verlag. 

Stevenson, Randolf T. (2001), The Economy and Policy Mood: A Fundamental Dynamic of 

Democratic Politics? American Journal of Political Science, Vol. 45, №3 (Jul.). 

Wei W. (1990), Time Series Analysis. - Addison-Wesley, Redwood City, California. 

Электронные учебные курсы: 

Электронный учебник по программе Statistica 

http://www.statsoft.ru/home/download/textbook/default.htm  

 

Тема 9.  Качественные методы в политическом прогнозировании 

Экспертные оценки в политическом анализе и прогнозировании как альтернатива 

операциональному измерению и построению формальных моделей: особенности и проблемы.  

Метод Дельфи. Роль социально-психологических факторов в создании методического 

дизайна Дельфи. Ключевые принципы метода. Требования к формулированию экспертной 

анкеты. Критерии формирования экспертной группы. Алгоритм реализации принципа 

управляемой обратной связи. Методика статистической  обработки оценок. Модификации 

классической  процедуры Дельфи.  

Метод мозгового штурма как метод коллективного творчества. Ключевые принципы 

метода. Комплектование группы аналитиков и группы генераторов. Требования к 

формулировке проблемы. Условия проведения сеанса генерации идей. Функции модератора. 

Ключевые особенности анализа результатов мозгового штурма. Модификации традиционной 

http://www.statsoft.ru/home/download/textbook/default.htm
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процедуры мозгового штурма. Область применения методов могового штурма в 

политическом прогнозировании.  

Основные подходы к пониманию сценарного метода в рамках политической науки. 

«Психологическая» трактовка понятия «сценарий» в транзактном анализе (Э.Берн, 

К.Стайнер); понимание сценариев в системном анализе (Э.Квэйд, С.Браун).  

Методологические предпосылки сценарного метода. Принцип «открытости будущего» и 

принцип «альтернативности будущего». Концепция «будущетворного планирования» 

Д.Белла.  

Понятия «сценарий», «система сценариев», «систематический контекст». Поисковые и 

нормативные задачи сценарного метода. Составление сценариев в рамках комплексных 

методов прогнозирования.  

Дедуктивно-индуктивный метод построения политических сценариев. Построение 

сценариев на основании ситуационного анализа. Способы интеграции прогнозов матричными 

методами в сценариотехниках. 

 

Основная литература по теме: 

Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование. Учебное пособие. М.: 

Издательство Московского университета, 2012 г., С. 209 - 223. 

Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование. Учебное пособие. М., 

«Гардарики», 2006 г., С.279-329.  

Дополнительная литература по теме: 

Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г.  Экспертные оценки.  М., 2001. 

Global Trends 2025: A Transformed World (2008), 

http://www.dni.gov/nic/NIC_2025_project.html.  

 

8. Образовательные технологии 

Наряду с традиционными формами проведения занятий – лекциями и семинарами, 

используются следующие образовательные технологии: 

 самостоятельная (под руководством преподавателя) работа с 

профессиональными программами анализа и моделирования  в 

компьютерном классе;  

 построение компьютерных моделей политических процессов в программе 

Excel  

 использование в самостоятельной работе электронных учебных курсов 

иностранных университетов и исследовательских центров 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Пример задания для самостоятельного выполнения с помощью персонального компьютера: 

  

http://www.dni.gov/nic/NIC_2025_project.html
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Дана базовая модель процесса:  

dXcY
t

dX

bXaY
t

Y









   (все постоянные принимают значения от -1 до 1) 

а) Постройте модель в программе Excel. б) Найдите такие управляющие параметры 

(постоянные), при которых обе переменные растут экспоненциально, рост Y опережает 

рост Х, процессы не взаимосвязаны. в) постройте график зависимости X и Y от времени. г) 

Постройте фазовый портрет системы. д) Является ли система устойчивой?  

 

9.2. Темы домашнего задания  

 

В качестве домашних заданий студентам предлагается выполнить упражнения по 

моделированию на компьютере: 

 

1. Построение модели процесса с положительной и отрицательной обратной связью в 

программе Excel (на примере изменения численности населения).  

2. Построение модели формирования политической партии а) в программе Excel; б) в 

программе Stella.  

3. Построение балансовой динамической модели (Лотки - Вольтерры) а) в программе Excel; 

б) в программе Stella.  

4. Исследование фазового пространства и векторного поля балансовой динамической модели 

5. Исследование влияния параметра легитимности в модели гражданского насилия 

Д.Эпстайна (в программе Ascape).  

6. Исследование влияния "горизонтов видения" агентов в модели гражданского насилия 

Д.Эпстайна (в программе Ascape). 

7. Плотность кластера межгосударственных отношений как показатель early warning в 

подходе Ф.Шродта (в программе Excel).   

8. Моделирование автокоррелированных и кросскоррелированных процессов в программе 

Excel, их оценка в программе SPSS или Gretl.  

 

9.3 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примеры экзаменационного тестового задания: 

1. Дан график изменения "разреженности" (величина, уменьшающаяся с увеличением 

плотности) ивент-кластера во времени (модель Ф.Шродта). Укажите на графике, в какой 

момент мы начинаем понимать, что отношения между государствами переходят в новую 

фазу?  
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2. В таблице приведен набор моделей, а также их характеристики. Впишите в 

соответствующие ячейки слово «да» (или «+»), если модель соответствует данной 

характеристике 

Модель  Линейная Основана на 

глобальных 

параметрах 

Статистическая 

гражданского 

насилия Эпстайна  

   

гонки вооружений 

Ричардсона 

   

Лоттки – Вольтерры 

(хищник – жертва) 

   

 

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Структура итоговой оценки: Wобщая = Wконтрольная * (0,2) +  Wсеминары* (0,4)+ Wэкзамен 

*(0,4), где  

Wконтрольная Оценка за промежуточную контрольную, максимум – 10 

баллов 

Wсеминары Оценка за семинары, максимум – 10,6 баллов 

Wэкзамен Оценка за экзамен, максимум – 10 баллов 

 

В случае получения неудовлетворительной оценки за итоговый экзаменационный тест, 

студенту ставится итоговая неудовлетворительная оценка. Суммирование всех 

результирующих оценок производится только при получении положительной оценки за 

итоговый экзаменационный тест. 
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Пересдача неудовлетворительной оценки допускается только для итогового 

экзаменационного теста. Все остальные компоненты итоговой оценки пересдаче не подлежат. 

Способ округления накопленной итоговой оценки арифметический (>0,5 = 1) 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оценкой 

по учебной дисциплине. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1  Базовый учебник 

Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование. Учебное пособие. М.: 

Издательство Московского университета, 2012 г.  

11.2. Основная литература 

Указана для каждой темы. 

11.3 Дополнительная литература  

Указана для каждой темы 

11.4 Справочники, словари, энциклопедии 

11.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Программа работы с таблицами MS Excel 

 Программа статистического анализа данных SPSS 

 Программа агентно-ориентированного моделирования ASCAPE. Доступ: 

http://ascape.sourceforge.net/  

 Программа системно-динамического моделирования STELLA. Доступ: 

http://www.iseesystems.com/softwares/Education/StellaSoftware.aspx  

 

11.6. Дистанционная поддержка дисциплины: 

Используются следующие электронные учебные интернет-ресурсы:  

 MIT System Dynamics in Education Project Доступ: 

http://clexchange.org/curriculum/roadmaps.asp  

 Penn State Event Data Project, http://eventdata.psu.edu/index.html 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включат в себя:  

http://clexchange.org/curriculum/roadmaps.asp
http://eventdata.psu.edu/index.html
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 наличие компьютерного класса;  

 наличие доступного для студента выхода в Интернет;  

 наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий для мультимедийных 

занятий;  

 наличие лицензионного программного обеспечения статистического анализа данных 

(SPSS)   


