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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 всех факультетов НИУ ВШЭ, аспирантов, научных 

сотрудников лабораторий и научных центров НИУ ВШЭ. Курс предполагает наличие у 

студентов базовых знаний в социологических, политологических областяхи в области 

медиа-коммуникаций, но не требует каких-либо специализированных навыков.  

 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Основной задачей курса является ознакомление студентов-бакалавров с 

существующим многообразием методов, доступных исследователям в политической 

сфере. По результатам курса студенты будут иметь представление о современных 

теоретических разработках, их применении в прикладных исследованиях,  а также владеть 

современными методологическими инструментами и иметь возможность самостоятельно 

выстраивать исследовательский дизайн.  

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основные теоретические и эмпирические исследования в области 

политики  

 уметь использовать верный теоретико-концептуальный аппарат для изучения 

выбранной области 

 уметь определить место собственного исследования относительно общей 

степени разработанности выбранной проблемы 

 уметь поставить рабочую гипотезу или исследовательский вопрос и выбрать 

соответствующие методы ее проверки/его решения в области политической 

науки 

 владеть навыками аналитики и прогнозирования в целях выявления 

потенциала полученных выводов. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина является общеуниверситетским факультативом. 

 

 Изучение данной дисциплины не требует наличия никаких особых знаний или 

специализированных компетенции в области проведения исследовательского проекта. 

 



5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название темы Всего часов 

по 

дисциплине 

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 
Лекции Семинары и 

практические 

занятия 

1 Методология 

современной 

политической науки. 

Исследовательский 

дизайн. 

 10 10  

2 Статистические 

методы в 

политической науке. 

 12 10  

3 Моделирование 

в политической науке. 

 10 10  

4 Методы 

прикладного 

политического анализа 

 12 10  

 Итого  44 40  

 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип  

контроля 

Форма  

контроля 

Модули Параметры 

1 2 3 4 

Итоговый Экзамен *    Письменный итоговый тест. 

 

 

7 Содержание дисциплины 

 

1. Методология современной политической науки. Исследовательский дизайн. 

Современные методологические дебаты. Качественные, количественные и 

смешанные методы. Моделирование, статистические методы, эксперимент. Понятие и 

типология политических проблем с точки зрения прикладного исследователя и лица, 

принимающего решение. Понятие прикладной политико-аналитической гипотезы. 

Теоретические основы построения аналитических моделей. Примеры концептуальных 

моделей политического процесса: модель рационального принятия решений; 

«политическая игра»; дискурс; институциональный процесс; модель «мусорного бака». 

Роль и компетенции аналитика при проведении прикладного исследования в рамках 

концептуальных моделей политического процесса. Источники данных в прикладных 

исследованиях. Социологические методы и процедуры в политическом анализе. 



Массовый и экспертный опросы. Фокус-группы и экспертные интервью. Анализ 

документов и наблюдение. Метод «изучения прецедента» (case study). Восходящая и 

нисходящая стратегии анализа данных. Группировка и типологизация. Метод «ивент-

анализа» (event-analysis). Декомпозиция политического события. Создание баз 

политических данных и экспертных систем. Информационно-аналитические системы в 

прикладных исследованиях политики (WEIS, CASCON, FACTIONS, и др.). 

 

2. Статистические методы в политической науке. 

Роль случайных переменных в политических процессах. Основы статистической 

методологии. Случайные величины, их свойства. Выборочная и генеральная 

совокупность: математико-статистический и социологический подходы. Преимущества 

математико-статистического подхода при количественном анализе политических 

процессов. Закон распределения случайной величины. Параметры распределения: 

математическое ожидание, теоретические дисперсия  и стандартное отклонение. 

Статистическое оценивание, различие истинного значения параметра и оценки параметра. 

Свойства статистических оценок: несмещенность, состоятельность, эффективность. 

Доверительные интервалы и интервальные оценки. Доверительный уровень и уровень 

статистической значимости. Статистическая гипотеза. Нулевая и альтернативная гипотеза. 

Ошибки первого и второго рода. Односторонняя и двусторонняя проверка гипотезы. 

Критические значения. Статистический критерий. Наблюдаемый уровень значимости (p-

значение). Понятие функциональной связи, функциональные связи в политике. Понятие 

статистической связи. Условная вероятность, зависимые и независимые события. 

Совместное распределение переменных. Таблицы сопряженностей. Распределение 

условных вероятностей. Понятие корреляционной (регрессионной связи). Диаграммы 

рассеивания. Характеристики статистической связи: сила, направление, форма. Линейные 

и нелинейные связи. Требования к данным при применении 

 

3. Моделирование в политической науке. 

Понятие политического моделирования. Основные типы моделей, используемых в 

ППА. Содержательные и формальные, концептуальные и ментальные модели. 

Концептуальные основания моделирования и практический опыт аналитика. Специфика 

прикладных и теоретических политико-аналитических моделей. Охват, глубина и 

точность модели. «Проклятие размерности». Жизненный цикл модели. Преимущества 

системной динамики в моделировании политических процессов. Базовые составляющие 

системно-динамической модели: вход, выход, конверсия, управляющие параметры, 

порождающие структуры (петли обратной связи). Использование специализированных 

программных пакетов системно-динамического моделирования (STELLA, MATLAB). 

Модели популяций: понятия экспоненциального и ограниченного роста. Модель Лотки-

Вольтерры. Понятие фазового пространства и фазовой траектории модели. Фазовая 

траектория политической системы как инструмент качественного моделирования. 

Предельные циклы и аттракторы. Применение моделей природных процессов к анализу 

политических событий. Модель гонки вооружений, модель эпидемии. 

Политические объекты как объекты в многомерном пространстве: понятие многомерной 

классификации. Понятие метрической функции: Евклидово расстояние, расстояние 

Чебышёва, манхэттенское расстояние, процент несогласия, расстояние Хэмминга. 

Матрицы парных сравнений (расстояний). Основные алгоритмы кластер-анализа. 

Иерархический кластер анализ. Выбор метрики и правила объединения на основе 

предварительного анализа данных. Дендрограма. Метод К – средних. Основные 

особенности математической модели многомерной классификации. Интерпретация 

результатов.  

 

4. Методы прикладного политического анализа 



Качественные методы политического моделирования: системные диаграммы, 

диаграммы «цели-средства», иерархии задач, диаграммы причинно-следственных связей, 

оценочные таблицы. 

Транслирование экспертного проектно-аналитического материала для заказчика. 

Основные способы интерпретации аналитических результатов и оформления итогового 

документа. Интеграция информационно-аналитических материалов отдельных экспертов. 

Общие требования к порядку представления диагностико-прогностических выводов и 

пакета практических рекомендаций в тексте доклада (записки). Роль адекватной 

визуализации информации. Визуализация и обработка данных в программных пакетах 

Excel, SPSS, MATLAB. Способы и приемы итоговой презентации аналитического 

доклада. 

 

 

8 Образовательные технологии 

 

Занятия проводятся в смешанной форме. Проведение лекций подразумевает 

наличие интерактивной  составляющей, в  ходе  которой  студенты  тренируют  навык  

аналитического  мышления, применения изучаемых конструктов к реальным ситуациям 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

 

  Орезульт= Оэкз 

 

Итоговая оценка может быть увеличена за счет высокой активности на 

семинарских занятиях. 

 

Способ округления результирующей оценки: арифметический 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

Базового учебника по курсу не предусмотрено. 

11.2 Справочники, словари, энциклопедии 

11.3 Программные средства 

11.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

 



12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинаров по дисциплине преподавателю 

(преподавателям или ассистенту) необходимы ноутбук (имеющий доступ в интернет и 

электронные ресурсы НИУ ВШЭ), проектор и колонки. 

 


