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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 
 

Время выполнения задания – 180 минут 
 
Выберите и выполните только один из блоков заданий. 

Блок 1.  
Выберите одну из предложенных тем и напишите эссе по этой теме. 

1. Значение культурных факторов в политическом развитии регионов РФ. Приведите 
конкретные примеры. 

2. Политико-управленческие рекомендации в подготовке, принятии и реализации 
государственных решений: способы подготовки, достоинства и недостатки. Приведите 
конкретные примеры. 

3. Тенденции развития идеологий в современном мире (рассмотрите конкретную 
идеологию).  

4. Политико-экономические объяснения зарождения и эволюции системы 
представительства.  

5. Какие факторы определили успех модернизации авторитарных режимов? Сравните 
конкретные режимы. 

6. Возможно ли объяснить классическими теориями и концепциями революции конца 
XX – начала XXI вв.? 

7. Перспективы новых партий и движений в России после изменения законодательства о 
выборах.  

 

Блок 2. 
Выполните задание. 

Имеются данные о проценте голосов, полученных каждой партией во всех 
муниципальных образованиях всех субъектов РФ на выборах депутатов Государственной 
Думы ФС РФ в 2011 г., а также ряд социально-экономических показателей, измеренных 
на уровне муниципалитетов, за 2010 и 2011 гг.  

Решаемая исследовательская задача – выделить регионы со схожими моделями 
электорального поведения граждан России.  

Под моделью электорального поведения понимается  
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где E(a|b) – условное математическое ожидание а при условии b,  – процент голосов, 

полученных j-той партией в i-том муниципалитете; f(x) – некоторая функция от x;  – 

значение первого социально-экономического признака в i-том муниципалитете,  - 
значение k-того социально-экономического признака в i-том муниципалитете.   

Задание: 
1. Подробно опишите алгоритм решения поставленной исследовательской задачи, 

указывая для каждого шага применяемый статистический метод, математическую 
модель реализации этого метода, «входные» данные и получаемый результат. 



2. Опишите метод выявления k значимых социально-экономических факторов 
электорального поведения и сравнения конкурирующих моделей. 

3. Сформулируйте: 
a. допущения, лежащие в основе каждого используемого метода, 
b. способы эмпирической проверки верности этих допущений, 
c. возможные последствия нарушения этих допущений. 

4. Объясните, каким образом можно проверить корректность построенной типологии 
регионов 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Предварительные критерии оценивания 
Оценивание работ участников олимпиады осуществляется по стобалльной шкале. 

При проверке эссе по направлению «Прикладная политология» жюри будет 
руководствоваться критериями, примерный перечень которых приведен ниже 
(с указанием максимума баллов по каждому критерию): 
 корректное использование ключевых понятий политической науки по теме эссе 

(25 баллов), 
 знание ключевых работ и авторов по теме эссе, знание и умение анализировать 

различные подходы и позиции по теме эссе, существующие в соответствующем разделе 
политической науки (35 баллов), 

 способность привлекать идеи, концепции и понятия смежных дисциплин (15 баллов), 
 структурированность содержания эссе, ясность, логичность изложения и 

доказательность эссе (25 баллов). 

При проверке задания по направлению «Прикладная политология» жюри будет 
руководствоваться критериями, примерный перечень которых приведен ниже 
(с указанием максимума баллов по каждому критерию): 
 владение широким набором статистических методов, умение применять их к решению 

содержательных задач, знание математической модели каждого используемого метода 
(40 баллов) 

 понимание основных допущений применяемых статистических методов, умение 
проверять и/или обосновывать корректность этих допущений, умение проверять 
устойчивость полученных результатов к нарушению допущений с использованием 
альтернативных методов (35 баллов) 

 корректное использование статистической терминологии, верное понимание характера 
получаемых с помощью статистических методов результатов (15 баллов) 

 способность к содержательному политологическому обоснованию корректности 
результатов, получаемых с использованием статистических методов (10 баллов) 

Перечень и содержание тем олимпиадных состязаний 
Тематика эссе и заданий может соответствовать следующим разделам 

политической науки:  
I. История политических учений  
II. Политическая история России  
III. Теория политики  
IV. Сравнительная политология  
V. Политическая философия  
VI. Политическая социология  
VII. Политическая психология  
VIII. Политические отношения и политический процесс в современной России  
IX. Политический анализ и прогнозирование  



X. Политический менеджмент  
XI. Методология и методы политологических исследований 

 

Список рекомендуемой литературы по каждой программе 
Для подготовки к олимпиаде по направлению «Прикладная политология» 

рекомендуется следующая литература:  
1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Издание 
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6. Льюкс С. Власть: радикальный взгляд. – М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2011.  
7. Манен Б. Принципы представительного правления. – СПб.: изд. Европейского 

университета, 2008.  
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Скоробогатова А.С. – М.: ИД ГУ-ВШЭ / Институт «Экономическая школа», 2007.  
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10. Мир политической науки. Учебник. В 2 кн. / Отв. ред. А.Ю. Мельвиль. – М.: 

Просвещение, 2004.  
11. Сморгунов Л.В. Современная сравнительная политология. Учебник. – М.: РОССПЭН, 

2002. (или поздние издания). 
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14. Эльстер Ю. Объяснение социального поведения: еще раз об основах социальных наук. 

– М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2011.  
15. King Gary, Robert O. Keohane, and Sidney Verba. 1994. Designing Social Inquiry: Scientific 

Inference in Qualitative Research. – Princeton: Princeton University Press. 
16. The Oxford Handbook of Comparative Politics. – Oxford; New York: Oxford University 

Press, 2009.  
17. The Oxford Handbook of Political Institutions. – Oxford; New York: Oxford University 

Press, 2006.  
18. The Oxford Handbook of Political Methodology. – Oxford; New York: Oxford University 

Press, 2008.  
19. The Oxford Handbook of Political Theory. – Oxford; New York: Oxford University Press, 

2006.  


