
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

(Б1.0.02.05) «Сопоставительное страноведение США, Великобритании и 
России»

Цель освоения дисцшлины: повышение исходного уровня владения иностранным 
языком, достигнутого hi предыдущей ступени образования, и овладения студентами 
необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 
социально-коммуникати! и

Основные задачи: ,
компетенции, необходи иой и достаточной для использования английского языка в 
профессиональной и научной деятельности; совершенствование умений самостоятельной 
работы с аутентичн! ши 
терминологии научногс 
различных типов тексто: 1, в том числе научных.

вых задач в рамках профессиональной деятельности, 
дальнейшее развитие речевой, языковой и страноведческой

литературными источниками;
, делового и профессионального английского

продолжение
языка;

изучения 
перевод

1. МЕСТО дисциплины В СТРУКТУРЕ оп

Дисциплина «Сопоставительное страноведение Великобритании,

(Б1.0.02.05) относится! к обязательным дисциплинам блока 1 «Профильный 

 

основной образовательной программы по профилю «Сопоставительная лингвистика».

США, России» 
модуль»

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
компетенций:

Код и наименование 
компетенции

УК-4.
Способен осуществлять 
деловую коммуникацию! в 
устной и письменной 
формах на государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

3. ОБЩАЯ ТРУДО

Код и наименование индикатора 
достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 
УК-4.1. Использует различные формы, 
виды устной и письменной 
коммуникации на русском, родном и 
иностранном языке.
УК-4.2. Свободно воспринимает, 
анализирует и критически оценивает 
устную и письменную деловую 
информацию на иностранном языке. 
УК-4.3. Владеет системой норм 
иностранного языка.

КОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ -180/5 з.е.

ЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ:

Планируемые результаты 
обучения

Знает грамматическую систему 
языка и правила ее 
функционирования в русском 
литературном языке, родном 
языке и иностранном (ых) 
языке(ах)
Умеет корректно применять 
языковые средства для 
достижения профессиональных 
целей на русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах) в 
рамках межличностного и 
межкультурного общения 
Владеет системой норм 
русского литературного языка, 
родного языка и нормами 
иностранного(ых) языка(ов)

4. ОСНОВНЫЕ РАЗ
Раздел 1. General information about the UK.

Раздел 2. A general overview of the System of Government in the UK. 
The House of Commo
The House of Lords.
Раздел 3. General info
Раздел 4. Political p

ation about the USA. 
ies and elections in the USA.
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яя сессия) - экзамен.
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5. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 2 семестр (зимняя сессия) - 

зачет, 2 семестр (лети

6. АВТОР: Зубайраева
Программа одобрена на з
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