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АННОТАЦИЯ
Что мы будем изучать?

Опираясь на основные элементы «понятийного языка» политической науки (ключевыми концептами для нас
стали понятия власти, принуждения, легитимности, сделочной позиции, взаимозависимости, института и идей),
мы постараемся описать, проанализировать и лучше понять феномен современного государства (state) и наше
место как граждан внутри государства. В фокусе нашего внимания окажутся, с одной стороны, наиболее
фундаментальные вопросы (что такое современное государство и чем оно отлично от иных форм организации
власти? какова архитектура институтов современного государства? что такое демократия и чем от отличен от
нее авторитаризм?), так и совершенно прикладные вопросы (какие избирательные системы наиболее честны и
эффекты? каким образом в различных государствах подсчитывают голоса на выборах и почему это важно?).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Что мы будем уметь?

Все, что мы будем делать вместе, в аудитории, на протяжении семестра, ориентировано на достижение трех базовых целей:
• освоить элементы понятийного аппарата и объяснительных моделей современной политической науки;
• научиться «читать» и интерпретировать политические данные и делать на их основе валидные выводы;
• сформировать представление об актуальных социально-политических процессах на основании данных;

ОЦЕНИВАНИЕ
За что будут выставляться баллы?

Баллы (их максимальное количество за семестр – 100, из которых 60 баллов, согласно политике Лицея, падает
на работу в течение семестра, а 40 баллов, в свою очередь, на итоговую семестровую работу) выставляются за
проверочные работы. Мы напишем пять подобных проверочных работ (каждая по 12 баллов):
Даты промежуточных работ: 31 января, 14 февраля, 14 марта, 28 марта, 18 апреля
Очень важно, чтобы вы (в случае пропуска контрольной работы по уважительной и, конечно, должным образом
задокументированной, причины) написали пропущенную работу. Для этого мы выделяем специальный день в
конце семестра: 25 / 26 апреля.
ГРАФИК ЗАНЯТИЙ
Когда мы будем заниматься?

Занятия со всеми группами будут проходить в два дня – понедельник и вторник. В это время преподаватель в
Лицее и открыт для любых вопросов, консультаций. В иные дни преподаватель не будет ни в Лицее, ни, к
сожалению, на территории кампуса на Юго-западной и доступен в сообщениях электронного журнала.
Пожалуйста, чувствуйте себя свободно и задавайте любые интересующие вас вопросы относительно предмета,
как в очном формате (в понедельник или вторник), так и в электронной форме (в остальные дни).

ПЛАН ЗАНЯТИЙ
Что и когда мы будем изучать в течение семестра?

Мы будем придерживаться этого плана максимально строго. В случае болезни преподавателя или каких-либо
иных форс-мажорных обстоятельств он, естественно, будет скорректирован.
№

дата занятия

тема занятия

количество часов

1

17–18 января

Вводное занятие

2 часа

2

24–25 января

Власть, институты политика (1)

2 часа

3

31–01 февраля

Власть, институты политика (2)

2 часа

4

07–08 февраля

Современное государство (1)

2 часа

5

14–15 февраля

Современное государство (2)

2 часа

*

21–22 февраля

каникулы

6

28–01 марта

Политические режимы (1)

*

07–08 марта

праздничные дни

7

14–15 марта

Политические режимы (2)

2 часа

8

21–22 марта

Политические культуры (1)

2 часа

9

28–29 марта

Политические культуры (2)

2 часа

*

04–05 апреля

каникулы

2 часа

10 11–12 апреля

Гражданское участие (1)

2 часа

11 18–19 апреля

Гражданское участие (2)

2 часа

12 25–26 апреля

Резервное занятие

2 часа

*

02–03 мая

праздничные дни

*

09–10 мая

праздничные дни

13 16–17 мая

Итоговая работа

2 часа

