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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель освоения дисциплины «Численное моделирование в политической науке» - 
формирование развернутого представления о методологических подходах к построению 
вычислительных моделей в политологии, а также методических навыков их исследования 
и применения 

  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

методологические и методические особенности численного моделирования в поли-

тической науке; 

уметь: 

- осуществлять корректный выбор стратегии построения модели в зависимости от 

задач исследования;  

- применять полученные знания в анализе реальных политических процессов;  

- самостоятельно разрабатывать численные модели в политической сфере. 

владеть: 

навыками построения моделей политических процессов с использованием совре-

менного программного обеспечения. 

 

Изучение дисциплины «Численное моделирование в политической науке» базирует-

ся на следующих дисциплинах: 

 Иностранный язык (английский) 

 Математика (в объеме адаптационной дисциплины) 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 знать математичку в объеме средней школы 

 владеть компьютером на уровне среднего пользователя 

 обладать навыками освоения англоязычной литературы по политическим наукам 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 



- научно-исследовательский семинар 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Computational political science – современные тренды в политической методо-

логии 
Численные и аналитические методы в современной науке. Особая роль численных 

методов в наблюдательных науках. Место и перспективы численных методов в социаль-

ных науках. Computational social science и Computational political science:  состояние и со-

временные тренды развития.    

 

Раздел 2 Динамические системы 

Динамические системы и system dynamics. Понятие системы и порождающей 

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

поведении. Составляющие системно-динамической модели: потоки, запасы, коннекторы и 

конвертеры. Системы разностных и дифференциальных уравнений как математический 

аппарат системной динамики. Положительные и отрицательные петли обратных связей. 

Фазовый портрет, векторное поле, аттракторы и их типы. Структурная устойчивость и 

чувствительность к начальным условиям. Построение динамических моделей в Python.  

Раздел 3. Агентно-ориентированное (agent-based) моделирование   

Глобальные и локальные модели. Характеристики агентов. Предыстория и матема-

тическая основа агентно-ориентированного моделирования (ABM): клеточные автоматы. 

Дискретные состояния и правила поведения автоматов. Построение ABM в Python. Осо-

бенности численного исследования и статистическая обработка результатов ABM.  

Раздел 4. Численный эксперимент 

Экспериментальные подходы в современной политической методологии, проблемы 

валидности. Особенности численного (вычислительного) эксперимента. Основные техни-

ки вычислительного эксперимента: Монте-Карло, grid sweeping. Практическая реализация 

численных экспериментов в Python. 

Раздел 5.  Кейс 1: Политико-экономические модели   

Теоретико-игровые vs. динамические модели в политической экономии. Экономи-

ческий блок динамической модели: создание и распределение ресурсов на базе производ-

ственной функции Политический блок модели: управление параметрами распределения 

ресурсов. Модель ретроспективного экономического голосования. Модель борьбы групп 

интересов. Реализация в Python.  

Раздел 6.  Кейс 2: модели политической дестабилизации.  
Агентно-ориентированные и системно-динамические модели протестной активно-

сти. «Каскадные» и «пороговые» эффекты, их математическое моделирование. Взаимная 

динамика протеста и репрессий. Проблема соединения в моделях микро- и макро- поведе-

ния. Реализация в Python.   . 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль осуществляется в процессе обсуждения индивидуальных проек-

тов, выполняемых студентами самостоятельно. Второй формой текущего контроля явля-

ется выполнение студентами практических заданий на компьютере с использованием как 

общедоступного, так и специального программного обеспечения. Третьей формой теку-

щего контроля является контрольная работа.  

Промежуточная аттестация осуществляется в виде экзамена. Пересдача неудовле-

творительной 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 результирующая оценка по учебной дисциплине, рассчитываемая по 

формуле:  

Итоговая = 0.3Экзамен + 0.7Накопленная 

Накопленная = 0.4Аудиторная работа + 0.3Контрольная + 0.3Самостоятельный 

проект 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента.  

Примеры заданий для выполнения на персональном компьютере в ходе семинарских заня-

тий:  

 Построение модели процесса с положительной и отрицательной обратной связью в 

программе Excel (на примере изменения численности населения).  

 Построение модели формирования политической партии в программе Excel;  

 Построение балансовой динамической модели (Лотки - Вольтерры) в программе 

Excel;  

 Исследование фазового пространства и векторного поля балансовой динамической 

модели 

 Исследование влияния параметра легитимности в модели гражданского насилия 

Д.Эпстайна  

 Исследование влияния "горизонтов видения" агентов в модели гражданского наси-

лия Д.Эпстайна  

 Плотность кластера межгосударственных отношений как показатель early warning в 

подходе Ф.Шродта (в программе Excel).   

 Моделирование автокоррелированных и кросскоррелированных процессов в про-

грамме Excel, их оценка в программе SPSS 
 

Оценочные средства для промежуточной аттестации (примеры заданий) 

 

1. Какие из перечисленных моделей могут быть исследованы только численными ме-

тодами? 

Модель Только численное исследование 

Модель «хищник – жертва (Лотка – Вольтерра)  

Модель стачечного движения (Андреев – Бородкин)   

Модель династического цикла (Pavlov, Saeed)  

Модель Civil Violence (Эпстайн)  

Модель гонки вооружений Ричардсона   

 

2. Опишите режим модели по графику ниже:   

 
 

 



3. Опишите методы, которыми получена «зона успешных политик» на рисунке ниже 

 
 

4. Постройте в Python следующую модель:  

     1Y t AK t G t  , 0 1       

       1T t Y t AK t G t      

   I t T t   

( 1) ( ) ( ) ( )G t G t G t I t     ,                                           

( 1) (1 ) ( ) (1 ) ( )K t Y t T t           

 
V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1.  Ахременко, А. С. Политический анализ и прогнозирование в 2 ч. Часть 1 : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. С. Ахременко. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 180 с. — (Серия : Бакалавр 

и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07223-5. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/AE78621B-CF1D-498C-B346-94A35E157AEB. 

2. Ахременко, А. С. Политический анализ и прогнозирование в 2 ч. Часть 2 : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. С. Ахременко. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 221 с. — (Серия : Бакалавр 

и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07227-3. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/B1778791-AD1C-4339-823B-17CC992F112F. 

 

5.2  Дополнительная литература 

 

1. Cioffi-Revilla C. Simplicity and reality in computational modeling of politics. -  Computa-

tional and Mathematical  Organization Theory. 2009. V. 15: 26–46. — Режим доступа:  
http://web.b.ebscohost.com/pfi/detail/detail?vid=26&sid=373b156d-40ca-44a4-bef6-
8f2d84f8d8d3%40sessionmgr120&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1wZmktbGl2ZQ%3d%3d#AN=17184715
&db=eoah  
2. Saeed, K; Pavlov, O. V. Dynastic cycle: A Generic Structure Describing Resource 

Allocation in Political Economies, Markets and Firms. In: The Journal of the Operational Re-

search Society. 59(10):1289-1298; Basingstoke: Palgrave, 2008. Language: English, Data-

base: PASCAL Archive. — Режим доступа:  
http://web.b.ebscohost.com/pfi/detail/detail?vid=44&sid=373b156d-40ca-44a4-bef6-
8f2d84f8d8d3%40sessionmgr120&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1wZmktbGl2ZQ%3d%3d#AN=45066063
&db=eoah  

http://www.biblio-online.ru/book/B1778791-AD1C-4339-823B-17CC992F112F


 
5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1. Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

3. IBM SPSS Statistics Premium Campus Edition Из внутренней сети университета (договор 

4. Anaconda Community (Пакеты Python для 

науки, математики, инженерии и анализа дан-

ных) 

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. книги EBSCO Из внутренней сети университета (договор) 

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

3. EBSCO: Political Science Complete, SocINDEX 

with Full Text, Econlit 

Из внутренней сети университета (договор) 

4. ProQuest Из внутренней сети университета (договор) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Modeling Commons URL: http://modelingcommons.org/ 

2. Creative Learning Exchange URL: 

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

  

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. 

Семинарские и самостоятельные занятия по дисциплине проходят в компьютерном 

классе, оснащенном индивидуальными (на каждого студента)  ПЭВМ с возможностью 

подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


