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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Методология и методы политических исследований» 
является формирование знаний о современных подходах к анализу государственной эф-
фективности, навыков использования количественных методов и моделей оценки эффек-
тивности стран и регионов.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- общий алгоритм исследовательской работы, в общем плане методологию и мето-

дику проведения конкретно-эмпирического исследования политических процессов, спо-

собы выбора и применения общих методологических принципов и подходов, базовых 

концептуальных моделей; 

уметь: 

- участвовать в разработке программы проведения конкретно-эмпирического иссле-

дования политических процессов (теоретико-методологического и организационно-

методического разделов), в подготовке общей методологической и методической базы для 

проведения данного эмпирического исследования;  

владеть: 

- навыками самостоятельного поиска и обработки вторичных данных, относящихся к 

социально-политической проблематике. 

 

Изучение дисциплины «Методология и методы политических исследований» бази-

руется на следующих дисциплинах: 

 Научно-исследовательский семинар 

 Математика 

 Программирование для всех (основы работы с Python) 

 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 

 

 



o Знания в области теории вероятностей и математической статистики

o Знание английского языка, включая навыки работы с политологическими 

текстами 

 o Знание основ политической теории 
o Умение работать с персональным компьютером, владение пакетом Excel.



 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1: Методы в политической науке: введение 

Понятия «методология», «метод», «методика». Основные задачи исследователя в рам-

ках политической науки. Понятия  descriptive inference и causal inference. Специфика 

исследований политической науки. Описание и анализ в политической науке. Класси-

фикация методов политической науки. Методы сбора и анализа данных. Количествен-

ные и качественные методологии. Смешанные методы: особенности исследовательско-

го дизайна. 

Тема 2: Статистические методы в политической науке 

Понятие случайной переменной. Распределение случайной переменной. Параметры 

распределения. Способы визуализации статистических данных. Понятие статистиче-

ской оценки: состоятельность, эффективность, несмещенность. Точечные и интерваль-

ные оценки, доверительные интервалы. Проверка статистических гипотез. Гипотеза о 

среднем. Критерий Хи-квадрат. Кластер-анализ. Линейная регрессия методом 

наименьших квадратов. Множественная регрессия. Логистическая регрессия. 

Тема 3: Сетевой анализ в политической науке. 

Понятие графа и его применение к сфере политического. Основные характеристики 

социальных сетей: связность, полнота. Ключевые понятия теории социальных сетей: 

клики, small world, принцип preferential attachment. Основные характеристики узлов: 

degree, betweenness, closeness. Характеристики силы связей. Построение и визуализа-

ция социальных сетей программными средствами. EGRM-регрессия. 

Тема 4: Методы автоматизированного анализа текстов. 

Специфика машинного анализа текстов. Первичная обработка данных. «Длинный» и 

«широкий» формат данных. Токенизация. Частотные распределения слов и словосоче-

таний. Векторная репрезентация текста. Словарные методы. Классификация и класте-

ризация текстов. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: за самостоятельное 

выполнение заданий в рабочую ведомость выставляется оценка по десятибалльной шкале. 

Финальная оценка за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – 

Осеминары.  

За выполнение домашнего задания также выставляется оценка по десятибалльной шкале – 

Од/з  

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 



Онакоп = 0,2* Осеминары + 0,8* Од/з 

  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Оитог = 0,5* Онакоп + 0,5* Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

Округляется только итоговая оценка. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

1. Объясните разницу между понятиями «методология» и «метод». 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

1. Укажите, какими методами можно надежно получать causal inference в полити-

ческой науке. 

Пример экзаменационной задачи: 

1. Опишите процедуру проверки статистических гипотез. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Creswell, J. W. Qualitative inquiry & research design: choosing among five 

approaches / J. W. Creswell. – 3rd ed. – Los Angeles [etc.]: SAGE Publications, 

2013. – 448 с. – На англ. яз. - ISBN 978-1-412-99530-6. 

2. Мельвиль, А. Ю. Мир политической науки: учебник: в 2-х кн. / А. Ю. 

Мельвиль, М. Г. Миронюк, Т. В. Шмачкова, и др.; Отв. ред. А. Ю. Мель-

виль. – М.: Просвещение: МГИМО - Университет. 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. 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. 

2. Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования: Описание, объяс-

нение, понимание социальной реальности / В. А. Ядов, В. В. Семенова. – 

М.: Добросвет, 2000. – 596 с. - ISBN 5-7913-0036-0. 

 

 

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 

 

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  самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  ПЭВМ 

с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информацион-

но-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


