
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Сопоставительное страноведение США, Великобритании и России» 
(наименование дисциплины (модуля) 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля):  
Цель освоения дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладения студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в рамках профессиональной деятельности. В процессе 

изучения дисциплины решаются следующие основные задачи: дальнейшее развитие 

речевой, языковой и страноведческой компетенции, необходимой и достаточной для 

использования английского языка в профессиональной и научной деятельности; 

совершенствование умений самостоятельной работы с аутентичными литературными 

источниками; продолжение изучения терминологии научного, делового и 

профессионального английского языка; перевод различных типов текстов, в том числе 

научных. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Сопоставительное страноведение Великобритании, США, России» 

(Б1.О.02.05) относится к обязательным дисциплинам блока 1 «Профильный модуль» 

основной образовательной программы по профилю «Сопоставительная лингвистика». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций:   

- УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

знать: основные составляющие устной и письменной речи изучаемого языка, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; основные категории и 

понятия в области системы английского языка; 

уметь: пользоваться иностранным языком как средством общения; демонстрировать 

этически корректное поведение на русском и иностранном языках при межличностном 

взаимодействии; 

владеть: способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на русском и 

иностранном языках; навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с 

иностранного на русский язык и обратно. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет_5_ зачетных 

единиц (180 часов)  

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  
Раздел 1.  General information about the UK. 

Раздел 2.  A general overview of the System of Government in the UK. 

The House of Commons.  

The House of Lords. 

Раздел 3. General information about the USA. 

Раздел 4. Political parties and elections in the USA.   
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6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 2 семестр (зимняя сессия) - зачет, 2 семестр (летняя сессия) – 

экзамен. 

7. Авторы: Зубайраева М.У., к. филол. н., доцент 
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