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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1 владение навыками научных исследований политических процессов и

отношений, методами сбора и обработки данных  

ПК-3 владение методиками социологического, политологического и

политико-психологического анализа, подготовки справочного материала для

аналитических разработок, составления библиографических обзоров,

рефератов, разделов научно-аналитических отчетов по результатам

научно-теоретической и эмпирической исследовательской работы  

ПК-6 владение навыками политической экспертизы, политической диагностики,

умение самостоятельно осуществлять проекты по описанию, анализу и

прогнозированию политических процессов и проблемных ситуаций в России,

российских регионах, зарубежных странах, готовность участвовать в публичной

экспертной деятельности  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 1.природу и сущность политики США и Канады, общее и особенное в политических системах двух стран;  

2.принципы организации и функционирования власти США и Канады, теоретические основы законодательной

и исполнительной власти, политических партий и партийных системах, выборов и избирательных систем,

электорального поведения, американского и канадского федерализма, а также теоретические основы

социального контекста политики и политических культур двух стран  

 Должен уметь: 

 1.ориентироваться в современных политических процессах, внутренней и внешней политике США и Канады,

основных тенденциях политического развития двух стран;  

2.проводить сравнительный анализ политических явлений, процессов и институтов США и Канады; находить и

использовать информацию об основных текущих проблемах политической жизни двух стран; самостоятельного

оценивать реальные политические явления в США и Канаде.  

 Должен владеть: 

 1.терминологическим аппаратом американской и канадской политики;  

2.навыками сравнительного анализа и оценки текущей американской и канадской политики.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 оценивать современные аспекты внутренней и внешней политики США и Канады и основные тенденции

политического развития двух стран;  

сравнивать политические явления, процессы и институты США и Канады  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.04.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 41.03.04 "Политология (Сравнительная политология;

политическая регионалистика и этнополитика)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 20 часа(ов), практические занятия - 34 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
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Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Сравнительное

исследование американской и

канадской политики и права

7 2 0 0 0

2.

Тема 2. Социальный контекст

американской и канадской

политики

7 2 6 0 4

3.

Тема 3. Американская и канадская

политическая культура

7 2 0 0 4

4.

Тема 4. Политико-правовые

принципы государственной власти

в США и Канаде

7 2 0 0 0

5.

Тема 5. Глава государства и

исполнительная власть США и

Канады

7 4 6 0 8

6.

Тема 6. Законодательная власть

США и Канады

7 2 4 0 4

7.

Тема 7. Американские и канадские

политические партии

7 2 6 0 10

8.

Тема 8. Выборы, избирательные

системы и электоральное

поведение в США и Канаде

7 2 6 0 10

9.

Тема 9. Американский и канадский

федерализм. Проблема Квебека

7 2 6 0 14

  Итого   20 34 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Сравнительное исследование американской и канадской политики и права 

Политические системы США и Канады как объекты политологического изучения. Общее и особенное в

политических системах США и Канады. Значение научного исследования американской и канадской политики.

Методология исследования политических и правовых систем США и Канады. Нормативно-институциональный

метод и его роль в познании политических и правовых реалий двух стран. Предмет курса "Политические системы

Соединённых Штатов Америки и Канады". Общая характеристика и проблематика курса. Задачи курса.

Сравнительная природа курса. Структура курса. Источники и литература. Требования к студентам.

Тема 2. Социальный контекст американской и канадской политики 

Социально-экономические, этнические, религиозные и культурные характеристики американского общества.

Социальная структура. Этнорасовая структура общества: белые, афроамериканцы, испаноязычные, американцы

азиатского происхождения, индейцы и эскимосы. Демографические проблемы и иммиграция в США.

Универсализм и мультикультурализм в современной американской политике. Принцип политической

корректности. Американская национальная идентичность. Социально-экономические, этнокультурные, языковые

и религиозные характеристики канадского общества. Канада как мультикультурное общество. Политика

мультикультурализма. Англофоны и франкофоны. Этнокультурные группы. Языковая проблема. Языковая

политика. Двуязычие. Положение коренных народов Канады. Иммигранты. Иммиграционная политика.

Национальная, региональная и этническая идентичность в Канаде. Влияние социального контекста на

американскую и канадскую политику.

Тема 3. Американская и канадская политическая культура 

Общее и особенное в политических культурах США и Канады. Американские и канадские ценности: свобода,

порядок, равенство, демократия, господство права.
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Формирование американской политической культуры. Особенности американской политической культуры.

Основные черты американской политической культуры. "Равенство возможностей" и "равенство результатов".

Американская "мечта".

Формирование канадской политической культуры. Особенности политической культуры канадского общества.

Общенациональная культура. Субкультуры (региональные; этнические; классовые). Политическая культура в

Квебеке. Национализм.

Тема 4. Политико-правовые принципы государственной власти в США и Канаде 

Конституционное развитие США. Конституция США и порядок ее изменения. Содержание конституционных

поправок. Конституции штатов. Основные принципы государственной власти США: республиканизм,

федерализм, разделение властей и система "сдержек и противовесов". Разделение власти по вертикали и

горизонтали.

Конституционное развитие Канады. Конституционные акты Канады. Конституционный кризис в Канаде и пути его

преодоления. Основные принципы государственной власти Канады: конституционная монархия, федерализм,

принцип ответственного правительства, система частичного "слияния" властей.

Тема 5. Глава государства и исполнительная власть США и Канады 

Американское президентство. Эволюция американского президентства. Исполнительная власть. Президент как

глава государства и исполнительной власти. Роль президента в системе сдержек и противовесов. Полномочия

президента и его политические "роли".

Организация исполнительной власти. Администрация президента. Федеральный чиновничий аппарат.

Президент как национальный лидер. Личность президента, стиль управления и характер политики.

Вице-президент: правовой статус и политическая роль.

Монархия в Канаде. Генерал-губернатор Канады и его роль в политике. Лейтенант-губернаторы провинций.

Исполнительная власть. Кабинет. Политическая роль премьер-министра. Порядок формирования и

ответственность. Распределение постов в правительстве. Бюрократия.

Тема 6. Законодательная власть США и Канады 

Конгресс США. Место Конгресса в системе разделения властей. Сенат и Палата представителей. Полномочия

Сената и Палаты представителей. Внутренняя организация палат. Комитеты Конгресса. Взаимоотношения между

палатами. Законодательный процесс и его стадии. Президент и конгресс. "Разделенное правление". Контроль

Конгресса над исполнительной властью.

Федеральный парламент Канады. Место парламента в государственной системе Канады. Принцип верховенства

парламента. Сенат и Палата общин. Полномочия палат парламента. Порядок формирования палат, внутренняя

структура, взаимоотношения между ними. Законодательный процесс. Политические партии в парламенте.

Парламент и правительство. Контроль парламента над исполнительной властью.

Тема 7. Американские и канадские политические партии 

Партийная система США. Демократы и республиканцы. Организационное строение РП и ДП. Идеология РП и

ДП. Социальная база республиканской и демократической партии. Роль партий в формировании и

функционировании институтов власти. Третьи партии. Независимые кандидаты на выборах. Тенденции развития

двухпартийной системы США.

Партийная система Канады. Политический спектр Канады: левые, центр, правые. Основные идейные установки

канадских партий. Либералы, консерваторы и социал-демократы. Националистические и сепаратистские партии

Квебека. Квебекский блок. Тенденции партийно-политического развития Канады.

Тема 8. Выборы, избирательные системы и электоральное поведение в США и Канаде 

Избирательная система США. Порядок выборов президента, вице-президента, членов Конгресса США.

Первичные выборы (праймериз). Кокусы. Партийные конвенты. Общенациональное голосование и голосование

выборщиков. Коллегия выборщиков. "Плюсы" и "минусы" коллегии выборщиков. Недостатки избирательной

системы США. Избирательные кампании в США. СМИ и избирательные кампании. Электоральное поведение.

Явка избирателей. Факторы электорального выбора.

Избирательная система Канады. Порядок выборов членов палаты общин канадского парламента. Формирование

избирательной инфраструктуры. Создание избирательных округов. Определение даты выборов. Формирование

избирательных комиссий. Составление списка избирателей. Выдвижение кандидатов. Голосование. Недостатки

избирательной системы Канады. Попытки изменения избирательной системы Канады. Особенности

избирательных кампаний в Канаде. Мотивация голосования избирателей. Специфика голосование в Квебеке и

других провинциях.

Тема 9. Американский и канадский федерализм. Проблема Квебека 

Федерализм США. Истоки и эволюция американской федерации. Основные принципы американской

федерации. "Дуальный" и "кооперативный" федерализм. Разграничение предметов ведения между

федеральными органами и органами власти штатов. Политико-правовое положение штатов. Конституции штатов.

Исполнительная, законодательная и судебная власть в штатах. Система местного самоуправления штатов.

Отношения между штатами.
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Канадский федерализм. Эволюция канадского федерализма. Основные принципы канадской федерации.

Система исполнительного федерализма. Разграничение предметов ведения между федеральными и

провинциальными органами власти Канады. Федерально-провинциальные бюджетно-финансовые отношения.

Федеральный контроль над провинциями. Культурные гарантии. Политико-правовой статус провинций. Органы

власти провинций.

Квебек и канадская федерация. Квебекский сепаратизм: истоки и эволюция. "Тихая революция" в Квебеке.

Политико-правовое положение Квебека. Квебек как "особое общество". Органы законодательной,

исполнительной и судебной власти провинции Квебек. Мичлейкское и Шарлоттаунское соглашения.Референдумы

в Квебеке. Решение Верховного суда Канады от 20 августа 1998 г. Признание парламентом Канады квебекцев

"отдельной нацией внутри канадского народа" 27 ноября 2006 г. Пути решения проблемы Квебека. Сценарии

будущего канадской федерации.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
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Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Сенат США - http://www.senate.gov/

Белый дом - http://www.whitehouse.gov/

Выборы в Канаде - http://www.elections.ca/

Гос. департамент США - http://www.state.gov/

Институт США и Канады РАН - http://www.iskran.ru/

Палата представителей США - http://www.house.gov/

Парламент Канады - http://www.parl.gc.ca/

Правительство Канады - http://canada.gc.ca

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий настоятельно рекомендуется студентам вести конспектирование

учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие суть тех

или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно

оставить в рабочих конспектах поля для пометок. � 

практические

занятия

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Важной

формой самостоятельной работы обучающегося является систематическая и планомерная

подготовка к практическому занятию. При подготовке к практическим занятиям следует

использовать как можно больше разных источников информации - публикации в СМИ,

аналитические доклады, материалы статистики, официальные сайты, выступления лидеров.

Необходимо следить за текущими политическими событиями в США и Канаде. Полезно

использовать аналитические материалы по отдельным аспектам американской и канадской

политики, размещенные на специализированных сайтах, посвященных США и Канаде. 

самостоя-

тельная

работа

На самостоятельную работу студент должен затрачивать ежедневно 2-3 часа. Это время может

использоваться для подготовки к семинарскому занятию или для выполнения индивидуального

домашнего задания, порученного преподавателем. При подготовке следует использовать

рекомендованную литературу и источники, найденные самим студентом� 

зачет На зачете студент должен показать, насколько полно и глубоко он изучил предмет, владеет

материалом и может использовать знания в практических целях, а именно - в анализе

политической жизни США и Канады. Общая оценка на зачете зависит от ответа студента, но и

от того, насколько активно он участвовал в учебном процессе в течение семестра. �

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 41.03.04

"Политология" и профилю подготовки "Сравнительная политология; политическая регионалистика и

этнополитика".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


