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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Политический анализ» является изучение базовых 
методологических принципов, типовых методик и овладение основными методами в об-
ласти прикладного анализа проблемно-политических ситуаций..  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- методологических подходы и базовые принципы осуществления прикладного по-

литического и управленческого анализа; 

- основные фазы цикла прикладного исследования и основные компоненты выработ-

ки его рабочей программы; 

- основные виды количественных и качественных методов, используемых в при-

кладном политическом анализе.; 

уметь: 

- применять общие процедуры при подготовке рабочей методики проведения поле-

вого исследования; 

- применять оценочные критерии для диагностики проблемных ситуаций; 

- осуществлять корректный выбор аналитической стратегии в зависимости от задач 

исследования и выбранной теоретической парадигмы, применять полученные знания в 

анализе реальных политических процессов. 

- применять общие алгоритмы написания практических рекомендаций; 

владеть: 

- навыками взаимодействия с потенциальным клиентом-заказчиком и согласования 

базовых параметров (ТЗ) прикладного исследования политических и управленческих 

процессов; 

- навыками презентации и сдачи-приемки аналитических материалов в режиме ре-

ального времени. 

 

Изучение дисциплины «Политический анализ» базируется на следующих дисципли-

нах: 

 Математика и статистика

 Категории политической науки

 Иностранный язык (английский)



 Политическая теория

 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 Знания в области алгебры и анализа

 Знания в области теории вероятностей и математической статистики

 Знание английского языка, включая навыки работы с политологическими 

текстами

 Знание основ политической теории

 Умение работать с персональным компьютером, владение пакетом Excel.

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Политический анализ как прикладная дисциплина и профессиональная 

область 

Базовые измерения категории «политический анализ». Специфика прикладного иссле-

дования политики. Предметное поле и функции прикладного политического анализа 

(ППА). Основные исследовательские направления в области политического анализа. 

Критерии разграничения фундаментальных и прикладных исследований в политоло-

гии. Роль ППА в механизме взаимодействия власти и общества. Дескриптивный (ex-

post) и нормативный (ex-ante) подходы к политическому анализу. 

Тема 2. Базовые составляющие исследовательского дизайна 

Понятие методологии политического исследования. Соотношение научной методоло-

гии и научного метода. Понятия научного закона и принципа. Роль методологических 

подходов и принципов в обосновании выбора методики политического исследования. 

Общая схема аналитического исследования: постановка проблемы, формулировка це-

лей и задач, выбор теоретической парадигмы исследования, операционализация поня-

тий, формулировка исследовательской гипотезы, построение содержательной и кон-

цептуальной моделей, сбор эмпирических данных, выбор методов. Роль последова-

тельного выполнения этапов исследования. Зависимость программы от типа исследо-

вания. Различие между программами фундаментальных (научно-поисковых, описа-

тельных, объяснительных) и прикладных (практически-политических) исследований. 

Постановка проблемы исследования. Виды исследовательских проблем в политиче-

ском анализе: познавательные, социальные, управленческие, методологические. Разли-

чие между проблемой и проблемной ситуацией в политологии. Глубина и широта про-

блемы: «проклятие многомерности». Прикладные методики установления границ про-

блемной ситуации и формулировки политической проблемы. Формулировка предмета 

и объекта исследования. Влияние процесса постановки проблемы на предмет и объект 

исследования. 

Тема 3. Определение и структурирование проблемно-политической ситуации 

Понятие и типология политических проблем с точки зрения прикладного исследовате-

ля и лица, принимающего решение. Понятие прикладной политико-аналитической ги-

потезы. Теоретические основы построения аналитических моделей. Примеры концеп-



туальных 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. Мас-

совый и экспертный опросы. Фокус-группы и экспертные интервью. Анализ докумен-

тов и наблюдение. Ключевые свойства политических проблем с точки зрения лиц, 

принимающих решения: искусственность, взаимозависимость, субъективность, дина-

мичность. Понятие проблемы и проблемной ситуации. Цикл структурирования про-

блемы: поиск, определение, спецификация, problem dissolving, problem resolving, prob-

lem unsolving. Понятие «ошибки III рода». Прикладные методы структурирования про-

блемы: анализ границ, иерархический анализ причин, брейнсторминг, анализ точек 

зрения, анализ предпосылок. Метод «ивент-анализа» (event-analysis). Декомпозиция 

политического события. Создание баз политических данных и экспертных систем. Ин-

формационно-аналитические системы в прикладных исследованиях политики (WEIS, 

CASCON, FACTIONS, и др.). 

Тема 4. Проектирование политических рекомендаций и транслирование эксперт-

ных материалов 

Транслирование экспертного проектно-аналитического материала для заказчика. Ос-

новные способы интерпретации аналитических результатов и оформления итогового 

документа. Интеграция информационно-аналитических материалов отдельных экспер-

тов. Общие требования к порядку представления диагностико-прогностических выво-

дов 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 до-

клада. 

Тема 5. Моделирование в прикладном политическом анализе 

Понятие политического моделирования. Основные типы моделей, используемых в 

ППА. Содержательные и формальные, концептуальные и ментальные модели. Концеп-

туальные основания моделирования и практический опыт аналитика. Специфика при-

кладных и теоретических политико-аналитических моделей. Охват, глубина и точность 

модели. «Проклятие размерности». Жизненный цикл модели. Качественные методы 

политического моделирования: системные диаграммы, диаграммы «цели-средства», 

иерархии задач, диаграммы причинно-следственных связей, оценочные таблицы. 

Тема 6. Системно-динамическое моделирование в политическом анализе  

Преимущества системной динамики в моделировании политических процессов. Базо-

вые составляющие системно-динамической модели: вход, выход, конверсия, управля-

ющие параметры, порождающие структуры (петли обратной связи). Использование 

специализированных программных пакетов системно-динамического моделирования 

(STELLA, MATLAB). Модели популяций: понятия экспоненциального и ограниченно-

го роста. Модель Лотки-Вольтерры. Понятие фазового пространства и фазовой траек-

тории модели. Фазовая траектория политической системы как инструмент качествен-

ного моделирования. Предельные циклы и аттракторы. Применение моделей природ-

ных процессов к анализу политических событий. Модель гонки вооружений, модель 

эпидемии. 



Тема 7. Методы многомерной классификации в политическом  

Политические объекты как объекты в многомерном пространстве: понятие многомер-

ной классификации. Понятие метрической функции: Евклидово расстояние, расстоя-

ние 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 осо-

бенности математической модели многомерной классификации. Интерпретация ре-

зультатов. 

Тема 8. Статистические методы политического анализа  

Основы статистической методологии. Случайные величины, их свойства. Выборочная 

и генеральная совокупность: математико-статистический и социологический подходы. 

Преимущества математико-статистического подхода при количественном анализе по-

литических процессов. Закон распределения случайной величины. Параметры распре-

деления: математическое ожидание, теоретические дисперсия и стандартное отклоне-

ние. Статистическое оценивание, различие истинного значения параметра и оценки 

параметра. Свойства статистических оценок: несмещенность, состоятельность, эффек-

тивность. Доверительные интервалы и интервальные оценки. Доверительный уровень 

и уровень статистической значимости. Статистическая гипотеза. Нулевая и альтерна-

тивная гипотеза. Ошибки первого и второго рода. Односторонняя и двусторонняя про-

верка гипотезы. Критические значения. Статистический критерий. Наблюдаемый уро-

вень значимости (p-значение). Понятие функциональной связи, функциональные связи 

в политике. Понятие статистической связи. Условная вероятность, зависимые и неза-

висимые события. Совместное распределение переменных. Таблицы сопряженностей. 

Распределение условных вероятностей. Понятие корреляционной (регрессионной свя-

зи). Диаграммы рассеивания. Характеристики статистической связи: сила, направле-

ние, форма. Линейные и нелинейные связи. Требования к данным при применении ста-

тистических методов поиска связей. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Структура итоговой оценки: Wобщая = Wд/з* (0,5)+ Wэкз *(0,5), где 

 

Wд/з   Оценка за домашние задания, максимум – 10 баллов 

 

Wэкз   Оценка за экзамен, максимум – 10 баллов 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

Пример вопроса для контрольного тестирования на семинаре: 

Утверждение «Отсутствие социальных пособий негативно влияет на рождае- 

мость» соответствует подходу к политическому анализу: 

А) Нормативному – ex ante 

Б) Конструктивному – ex aedifico 



В) Дескриптивному – ex post 
Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Укажите, в каких ситуациях эффективной метрикой расстояния для кластер- 

анализа является расстояние Чебышёва (максимальная разница координат). 
 

Пример экзаменационной задачи: 

Исследуется проблема уличной преступности. Для данной проблемы проведите 

иерархический анализ причин (укажите 5-6 причин). Среди причин укажите 

практические (actionable). 
 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Knoepfel, P., Larrue, C., Hill, M. and Varone, F., 2011. Public policy analysis. Policy Press. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://web.a.ebscohost.com/pfi/detail/detail?vid=3&sid=9dec7aa0-f2a6-4f39-ac8d-

fbd67833332e%40sessionmgr4010&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d#AN=edp1079974

&db=edspub  

2. Дегтярев, А. А. Принятие политических решений: учеб. пособие для вузов / А. А. Дег-

тярев. – М.: Книжный дом "Университет", 2004. – 414 с. – (Сер. "Политический разум и 

практика политики" = Ratio politicus et facinoris civiles) . - ISBN 5-9822700-6-7. 

3. Мангейм, Д. Б. Политология. Методы исследования / Д. Б. Мангейм, Р. К. Рич; Пер. с 

англ. Т. Л. Ветошкина, Н. И. Лауфер; Общ. ред. А. К. Соколова. – М.: Весь Мир, 1999. – 

544 с. - ISBN 5-7777-0024-1. 

 

 

5.2 Дополнительная литература 

1.  Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, понимание со-

циальной реальности / В. А. Ядов, В. В. Семенова. – М.: Добросвет, 2000. – 596 с. - ISBN 5-7913-

0036-0.  

2.   

 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

3 RStudio  Свободное лицензионное соглашение 

 

http://web.a.ebscohost.com/pfi/detail/detail?vid=3&sid=9dec7aa0-f2a6-4f39-ac8d-fbd67833332e%40sessionmgr4010&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d#AN=edp1079974&db=edspub
http://web.a.ebscohost.com/pfi/detail/detail?vid=3&sid=9dec7aa0-f2a6-4f39-ac8d-fbd67833332e%40sessionmgr4010&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d#AN=edp1079974&db=edspub
http://web.a.ebscohost.com/pfi/detail/detail?vid=3&sid=9dec7aa0-f2a6-4f39-ac8d-fbd67833332e%40sessionmgr4010&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d#AN=edp1079974&db=edspub


5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


