
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Государственное устройство и политические институты стран изучаемого 

языка 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности): 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) Перевод и переводоведение. 

 

Уровень программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 зач.ед. (72 ч.) 

Период обучения: 3 курс, 5 семестр 

Курсовая работа/курсовой проект – не предусмотрена 

Цель освоения дисциплины: повышение политической культуры обучающихся; 

формирование у них целостного представления о политической сфере общества, 

закономерностях политического развития общества; умение самостоятельно мыслить и 

оценивать политические реалии современного мира, роль и место России в системе 

международных отношений; развитие гуманитарного знания в контексте 

общеобразовательной и профессиональной подготовки обучающихся. 

В результате освоения дисциплины «Государственное устройство и политические 

институты стран изучаемого языка» обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

ОПК-1 способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической 

и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач 

ОПК-4 владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; готовность использовать модели социальных ситуаций, 

типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации 

ПК-10 способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм 

ПК-12 способность осуществлять устный последовательный перевод и устный 

перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных 

характеристик исходного текста 

Краткое содержание дисциплины 

Политическая система США. Место государства в политической системе 

американского общества. 

Американское государство как политический институт 

Американский федерализм 

Партийная система США. 

Современные социально-демографические процессы в США 

Иммиграция как фактор влияния на социально-демографические процессы в США 

Социально-этнические процессы в США 

Внешняя политика Соединённых Штатов Америки 

Место США в системе международных отношений  

Система образования как фактор социализации в США 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины «Государственное устройство и политические 

институты стран изучаемого языка» используются следующие формы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: опрос, контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 


