
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Управление хозяйством 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: сформировать у обучающихся способность 

ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей 

профессиональной деятельности, владеть навыками экзистенциальной компетенции 

(изучение рынка труда, составление резюме, проведение собеседования и переговоров с 

потенциальным работодателем); готовность к работе в коллективе; владеть навыками 

организации групповой и коллективной деятельности для достижения общих целей 

трудового коллектива 

В результате освоения дисциплины «Управление хозяйством стран изучаемого 

языка» обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: 

ОПК-5 владением основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям текущего 

коммуникативного контекста 

ОПК-7 способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации 

ОПК-18 способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, 

касающейся своей профессиональной деятельности, владением навыками 

экзистенциальной компетенции 

ПК-8 владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях 

ПК-9 владением основными способами достижения эквивалентности в переводе и 

способностью применять основные приемы перевода 

Краткое содержание дисциплины 

Общая характеристика экономики и социально-политического устройства США. 

Природно-ресурсный потенциал. Трудовые ресурсы. Научно-технический потенциал. 

Предпринимательские ресурсы 

Рынок и тенденции экономического развития в начале ХХ1 века. Эволюция 

производственной собственности. Роль государства в экономике и государственная 

собственность 

Бюджетно-налоговое регулирование. Денежно-кредитное регулирование 

Промышленность США. Сельское хозяйство США. Сфера услуг в США. 

Доходы и потребление. Социальное страхование и вспомоществование. 

Глобализация американской экономики 

Внешнеэкономические связи США. Российско-американские экономические 

отношения. Внутренняя политика США. Внешняя политика США: истоки, принципы, 

методы, механизмы. Внешняя политика США: «большая стратегия» и региональные 

направления. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины «Управление хозяйством стран изучаемого 

языка» используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

опрос, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 


