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1.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1.  Дисциплина «Государственное устройство и политические институты 

стран изучаемого языка» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом 

этапа: 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОПК-1 

способность использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач 

2 ОПК-4 

владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми 

в инокультурном социуме; готовность использовать модели социальных 

ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации 

3 ПК-10 

способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм 

4 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 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код и наименование 

компетенции 

Код (ы) и 

наименование (-ия) 

индикатора(ов)  

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

ОПК- 1 

способность 

использовать 

понятийный аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач 

Знает особенности 

использования 

понятийного аппарата 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач 

Умеет использовать 

понятийный аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории 

межкультурной 

коммуникации для 

На уровне знаний: знает о различии политических 

культур и политических систем, различии 

общественных и политических ценностей; о 

преемственности политических циклов, формаций 

и режимов. Знает основные понятия и термины из 

истории философской мысли, временные рамки и 

особенности изучаемых периодов, историю 

развития основных идей и подходов западной 

философии. Преемственность основных 

концепций, ключевых представителей 

американской политической мысли, место 

историко-философского знания в системе наук. 

На уровне умений: умеет применять 

теоретические знания на практике; давать 

общественно-политическое обоснование 

современным глобальным процессам и языковым 

явлениям; находить взаимосвязи в политико-

философских и конкретно-научных воззрениях; 

уметь обоснованно и логично излагать воззрения 

изучаемых авторов, логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь  

На уровне навыков: владеет навыками анализа 

форм и законов мышления; навыками корректного 

обоснования выдвигаемых положений.  



решения 

профессиональных 

задач 

Владеет понятийным 

аппаратом 

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 

Знает этические и 

нравственные нормы 

поведения, принятые 

в инокультурном 

социуме; модели 

социальных ситуаций, 

типичные сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации 

Умеет пользоваться 

этическими и 

нравственными 

нормами поведения, 

принятыми в 

инокультурном 

социуме; готов 

использовать модели 

социальных ситуаций, 

типичные сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации 

Владеет этическими 

и нравственными 

нормами поведения, 

принятыми в 

инокультурном 

социуме; готов 

использовать модели 

социальных ситуаций, 

типичные сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации 

На уровне знаний: знает основы межкультурной 

коммуникации в области общественно-

политической тематики и международный 

отношений; теоретические основы, структуру и 

содержание процесса деловой коммуникации; 

особенности современного информационного поля 

делового общения 

На уровне умений: умеет пользоваться знаниями 

межкультурной коммуникации для 

неконфликтного вежливого общения с 

представителями других культур;  устанавливать 

позитивный контакт с представителями 

инокультурного социума, применять формулы 

вежливости и этикетные клише, характерные для 

определенной культуры, знать нормы поведения в 

различных ситуациях и предпринимать адекватные 

действия с целью благоприятного разрешения 

возникающих переводческих проблем; выражать 

фактическую информацию в рамках изученной 

тематики 

На уровне навыков: владеет основами культуры 

речевого общения на иностранном языке в общей и 

общественно-политической сфере общения; 

коммуникативными навыками взаимодействия в 

деловой беседе, навыками ведения совещания, 

навыками публичного выступления, навыками 

логически верного, аргументированного и ясного 

построения устной и письменной речи 

 

 

 

 

ПК-10 

способность 

Знает особенности 

осуществления 

На уровне знаний: знает теоретические основы 

письменного перевода текстов общественно-



осуществлять 

письменный перевод с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

процесса письменного 

перевода с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм. 

Умеет осуществлять 

письменный перевод 

с соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм. 

Владеет навыками 

письменного перевода 

с соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм. 

политической тематики, стилистических, 

грамматических и лексических особенностей 

исходного и переводящего языка,  а также 

основные дискурсивные способы реализации 

коммуникативных целей высказывания 

применительно к особенностям текущего 

коммуникативного контекста. 

На уровне умений: умеет осуществлять 

письменный перевод общественно-политической 

направленности на профессиональном уровне, 

осуществлять письменный перевод с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, 

грамматических, синтаксических и стилистических 

норм, работать с электронными словарями и 

другими лингвистическими ресурсами, 

использовать приемы транскрипции и 

транслитерации при передаче реалий и имен 

собственных, оформлять текст перевода в 

компьютерном текстовом редакторе. 

На уровне навыков: владеет широким словарным 

запасом из разных областей знания, входящих как 

в пассивный, так и активный словарь, навыками 

реферирования и аннотирования текста на языке 

перевода, способностью находить творческие 

решения профессиональных задач при переводе 

художественного текста. 

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 

Знает нормы устного 

последовательного 

перевода и устного 

перевода с листа с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

текста перевода и 

темпоральных 

характеристик 

исходного текста 

Умеет 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 

На уровне знаний: знает специфические свойства 

общественно-политической сферы; приёмы 

предпереводческого анализа; проблемы и 

трудности перевода в общественно-политической 

сфере на каждом языковом уровне; способы 

построения устного текста на родном языке и 

языке перевода; типы переводческих 

трансформаций; специфику речевого общения в 

общественно-политической сфере, социальные 

факторы ситуаций общения между 

представителями различных культур и социумов; 

основные особенности официального, 

нейтрального и неофициального регистров 

общения ; нормы речевого этикета и навыки их 

практического использования в устной и 

письменной коммуникации. 

На уровне умений: умеет отбирать и использовать 

языковые средства для продуцирования текста 

перевода; преодолевать переводческие трудности 

на всех уровнях, используя специальные приёмы 

достижения эквивалентности; работать с 

печатными и электронными носителями 

информации по теме; находить, анализировать и 

интерпретировать теоретический и эмпирический 

материал. 

На уровне навыков: владеет системой базовых 

знаний языковой нормы иностранного языка; 

стандартными методиками анализа информации, 

способностью творческого объединения языковых 

и стилистических средств, представляющих разные 

функциональные стили и тесно связанные с 



Владеет 

способностью 

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 

конкретной сферой общения; техниками 

кодирования и декодирования смыслов для 

осуществления коммуникации представителей 

двух различных лингвокультур. 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Государственное устройство и политические институты стран 

изучаемого языка» изучается на третьем курсе в пятом семестре. Дисциплина входит в 

состав блока 1 дисциплин  учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

45.03.02 «Лингвистика» (Перевод и переводоведение) и относится к вариативной его 

части.  

Для освоения дисциплины «Государственное устройство и политические 

институты стран изучаемого языка» необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные при изучении дисциплин, пройденных студентами на первом и втором 

курсах: «Политология» и «Практический курс первого иностранного языка», «Введение в 

теорию межкультурной коммуникации», «География стран изучаемого языка (на 

иностранном языке)», «История и культура стран изучаемого языка (на иностранном 

языке)». 

Изучение дисциплины «Государственное устройство и политические институты 

стран изучаемого языка» является базовым для последующего освоения программного 

материала дисциплин: «Перевод официально-деловых документов», «Деловой протокол в 

переводческой деятельности (на иностранном языке)». 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) для 

очной и заочной формы.  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

5 - 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  36 - - 

Лекции (Л)  18 18 - 

Практические занятия (ПЗ)  - - - 

Семинарские занятия (СМ)  18 18 - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 36 36 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт + - - - 

Зачёт с оценкой - -  - 

Экзамен - - - - 



Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

5  

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  8 - - 

Лекции (Л)  4 4 - 

Практические занятия (ПЗ)  - - - 

Семинарские занятия (СМ)  4 4 - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 60 60 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт + 4 4 - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - - - - 

 

 

3. Содержание и структура дисциплины  
Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 Наименование и содержание 

по темам (разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем: СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

5 1 
Американское государство как 

политический институт.  
6 2 - - - 4 

О 

 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-10 

ПК-12 

5 2 

Политическая система США. 

Место государства в 

политической системе 

американского общества. 

6 2 - - - 4 
О 

 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-10 

ПК-12 

5 3 Американский федерализм. 8 2 - - 2 4 
О 

 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-10 

ПК-12 

5 4 Партийная система США. 8 2 - - 2 4 О 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-10 

ПК-12 

5 5 
Система образования как 

фактор социализации в США. 
8 2 - - 2 4 О 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-10 

ПК-12 

5 6 

Иммиграция как фактор 

влияния на социально-

демографические процессы в 

США. 

8 2 - - 2 4 
 

КР 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-10 

ПК-12 



№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 Наименование и содержание 

по темам (разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем: СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

5 7 

Современные социально-

демографические процессы в 

США. 

8 2 - - 2 4 О 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-10 

ПК-12 

5 8 
Социально-этнические 

процессы в США. 
8 2 - - 2 4 КР 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-10 

ПК-12 

5 9 
Место США в системе 

международных отношений  
8 2 - - 2 4 О 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-10 

ПК-12 

5 10 

Внешняя политика 

Соединённых Штатов 

Америки 

4 2 - - 2 - О 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-10 

ПК-12 

Всего: 72 18 - - 18 36   

Подготовка к зачёту/Консультация: - - - - - - -  

Зачёт: + - - - - - -  

Итого: 72 18 - - 18 36   

 

Заочная форма обучения 
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К
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д

 к
о
м
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ен
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

5 1 
Американское государство как 

политический институт.  
8 2 - - - 6 

О 

 

ОПК-1  

ОПК-4  

ПК-10  

ПК-12 

5 2 

Политическая система США. 

Место государства в 

политической системе 

американского общества. 

6 - - - - 6 

О 

 

ОПК-1  

ОПК-4  

ПК-10  

ПК-12 

5 3 Американский федерализм. 6 - - - - 6 

О 

 

ОПК-1  

ОПК-4  

ПК-10  

ПК-12 

5 4 Партийная система США. 8 - - - 2 6 КР ОПК-1  
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темам (разделам) 
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а
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из них: 
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щ
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о
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К
о
д

 к
о
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и
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 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

ОПК-4  

ПК-10  

ПК-12 

5 5 
Система образования как фактор 

социализации в США. 
6 - - - - 6 

О ОПК-1  

ОПК-4  

ПК-10  

ПК-12 

5 6 

Иммиграция как фактор влияния 

на социально-демографические 

процессы в США. 

8 2 - - - 6 

О 

 

ОПК-1  

ОПК-4  

ПК-10  

ПК-12 

5 7 

Современные социально-

демографические процессы в 

США. 

6 - - - - 6 

О ОПК-1  

ОПК-4  

ПК-10  

ПК-12 

5 8 
Социально-этнические процессы 

в США. 
8 - - - 2 6 

КР ОПК-1  

ОПК-4  

ПК-10  

ПК-12 

5 9 
Место США в системе 

международных отношений  
6 - - - - 6 

О ОПК-1  

ОПК-4  

ПК-10  

ПК-12 

5 10 
Внешняя политика Соединённых 

Штатов Америки 
6 - - - - 6 

О ОПК-1  

ОПК-4  

ПК-10  

ПК-12 

Всего: 68 4 - - 4 60   

Подготовка к зачёту/Консультация: - - - - - - -  

Зачёт: +4 - - - - - -  

Итого: 72  - -     

 

Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. 

Тема 1  

Американское 

государство как 

политический 

институт. 

Три ветви государственной власти США. Конституция США о 

разделении властей. Законодательная власть в США. Конгресс США 

в исторической ретроспективе. Принципы формирования и 

функционирования Палаты представителей и Сената. Полномочия и 

прерогативы Конгресса. Законодательный процесс и принцип 

сдержек и противовесов. Исполнительная власть в США. Президент 

как глава государства и правительства. Полномочия американского 



президента. Импичмент. Взаимодействие исполнительной и 

законодательной власти в процессе законотворчества. Институт 

вице-президентства. Американское правительство. Кабинет. 

Судебная власть в США. Структура судебной власти США. 

Верховный суд США. Общественно-политическая лексика, нормы 

устного и письменного перевода, понятийный аппарат политологии, 

философии, прикладной лингвистики, межкультурной 

коммуникации, а также основы политической этики и нравственных 

норм поведения. 

Тема 2  

Политическая 

система США. 

Место государства 

в политической 

системе 

американского 

общества. 

 

 

Особенности американской политической системы. Государство в 

политической системе общества. Президентская республика как 

форма правления американского государства. Федерализм как форма 

государственного устройства США. Роль Конституции 1787 г. в 

формировании американской государственности. Принципы 

функционирования американского государства: разделение властей, 

их независимость и равноправие, принцип сдержек и противовесов. 

Принципы взаимодействия государственной власти и общества в 

США. Общественно-политическая лексика, нормы устного и 

письменного перевода, понятийный аппарат политологии, 

философии, прикладной лингвистики, межкультурной 

коммуникации, а также основы политической этики и нравственных 

норм поведения. 

Тема 3  

Американский 

федерализм. 

 

 

Федерализм как принцип американской демократии. Федерализм как 

форма государственного устройства. Американская Конституция как 

фактор формирования федерализма. Принципы федерализма. 

Прерогативы правительства и полномочия штатов. Разграничение 

полномочий правительства и субъектов федерации. Приоритет 

федеральной правовой системы над правовой системой штатов. 

Ограничение суверенитета штатов. Роль местных органов власти в 

США. Законодательная, исполнительная и судебная власть в штатах. 

Роль легислатур в политической жизни штатов. Губернатор и 

правительство штата: функции, прерогативы, основные сферы 

деятельности, взаимоотношения с другими уровнями власти. 

Судебная система штатов. Организация управления на местах. 

Местное самоуправление в округах и городах США. 

Административные и специализированные округа. Общественно-

политическая лексика, нормы устного и письменного перевода, 

понятийный аппарат политологии, философии, прикладной 

лингвистики, межкультурной коммуникации, а также основы 

политической этики и нравственных норм поведения. 

Раздел 2. 

Тема 4  

Партийная система 

США. 

 

Генезис американской партийной системы: от протопартий к 

двухпартийности. Основные этапы формирования и развития 

американской партийной системы. Партийные перегруппировки. 

Федералисты и демократические республиканцы. Демократы и виги. 

Появление современной формы двухпартийной системы в 1850-60-е 

гг. Национальные конвенты. «Праймериз». Роль «третьих» партий в 

политической жизни США. Популисты, прогрессисты и социалисты 

в партийной системе США. Современная двухпартийная система 

США: Республиканская и Демократическая партии. Особенности 

современной двухпартийной системы. Социальный состав, 

предвыборные платформы, электорат. Принципы взаимодействия 



партий с государственной властью. Политические партии и 

президентские выборы в США. Группы интересов и лоббизм в 

социально-политической жизни США. Общественно-политическая 

лексика, нормы устного и письменного перевода, понятийный 

аппарат политологии, философии, прикладной лингвистики, 

межкультурной коммуникации, а также основы политической этики 

и нравственных норм поведения. 

Тема 5   

Система 

образования как 

фактор 

социализации в 

США. 

 

 

Просвещение и образование в США в исторической ретроспективе. 

Ориентация американцев на образование как историческая традиция. 

Школьное образование как основной ассимиляционный фактор в 

полиэтничном и поликультурном американском обществе. 

Демократизм, эффективность и всеохватность – принципы 

организации системы образования в США. Финансирование 

образования. Роль штатов и округов в финансировании и 

организации системы школьного и после школьного образования. 

Управление школьным образованием на уровне штата и округа. 

Совет по делам образования штата. Управление системой высшего 

образования. Начальное, среднее и высшее образование в Америке. 

Государственное и частное образование. Начальные и средние 

школы. Типы высших учебных заведений в США. Роль 

федерального правительства в сфере образования. Общественно-

политическая лексика, нормы устного и письменного перевода, 

понятийный аппарат политологии, философии, прикладной 

лингвистики, межкультурной коммуникации, а также основы 

политической этики и нравственных норм поведения. 

Тема 6   

Иммиграция как 

фактор влияния на 

социально-

демографические 

процессы в США. 

 

 

Иммиграция как фактор формирования населения США. История 

американского народа – история иммиграции. Азия и Латинская 

Америка – регионы поставляющие наибольшее число иммигрантов в 

США. Перепись населения о количественных и качественных 

характеристиках иммигрантов. Нелегальная иммиграция. 

Этническая структура американской иммиграции в исторической 

ретроспективе. Российская иммиграция в прошлом и настоящем. 

География расселения иммигрантов. Калифорния и Нью-Йорк – 

главные штаты-реципиенты иммигрантов. Нью-Йорк, Лос-

Анджелес, Майами, Чикаго, Сан-Франциско, Вашингтон, Хьюстон, 

Сан-Диего – агломерации-реципиенты. Понятие «новые 

иммигранты». Вытеснение иммигрантами населения США из 

традиционных мест проживания: причины и следствия. 

Иммиграционное законодательство и его влияние на социально-

демографическую ситуацию в Америке. Закон Джонсона-Рида. 

Изменения в законодательстве об иммиграции в 1940-1990-е гг. 

События 11 сентября 2001 г. и ужесточение мер контроля и 

безопасности в отношении иностранцев, прибывающих в США. 

Законодательство США в борьбе против нелегальной иммиграции. 

Социальные последствия иммиграции. Социально-экономический 

статус иммигрантов. Участие иммигрантов в общественно-

политической жизни США. Вклад иммигрантов в американскую 

культуру. Общественно-политическая лексика, нормы устного и 

письменного перевода, понятийный аппарат политологии, 

философии, прикладной лингвистики, межкультурной 

коммуникации, а также основы политической этики и нравственных 

норм поведения. 



Тема 7   

Современные 

социально-

демографические 

процессы в США. 

 

 

Перепись населения как средство мониторинга социальных 

процессов в обществе. Первая перепись населения Америки 1790 г. 

Переписи населения США 1990 и 2000 гг. Влияние итогов переписи 

населения на перераспределение мест в Конгрессе и деятельность 

американских министерств и ведомств. Численность современного 

населения США и темпы его прироста с учетом региональных и 

социально-экономических факторов. Запад и Юг США – территории 

с наибольшим приростом населения. Отток населения в штатах 

Великих равнин. «Большая пятерка штатов». Основные социально-

демографические тенденции в США. Урбанизация как фактор 

изменения социальной структуры американского общества. 

Пригороды в социальной жизни Америки. Агломерация: понятие, 

сущность, разновидности. Мегаполисы США. Особенности расово-

этнического расселения американцев. Социальные группы в США. 

Бедность и богатство в структуре американского общества. Бедность 

в этническом контексте. Бедность в контексте гендерного фактора и 

семейного статуса. Возрастная структура американского общества и 

социальные последствия старения населения США. Общественно-

политическая лексика, нормы устного и письменного перевода, 

понятийный аппарат политологии, философии, прикладной 

лингвистики, межкультурной коммуникации, а также основы 

политической этики и нравственных норм поведения. 

Тема 8   

Социально-

этнические 

процессы в США. 

 

 

Переписи населения США 1990-2000 гг. о количественных и 

качественных изменениях в этнической структуре американского 

общества. Расово-этнический «портрет» современной Америки. 

Белые американцы. Черные (афро-американцы). Индейцы и 

аборигены Аляски. Испаноязычное население США. Американцы 

азиатского происхождения. Полиэтничность американского 

общества и расово-этническая самоидентификация американцев. 

Регионально-территориальные особенности проживания основных 

расово-этнических групп США. Смешанное население США. 

Социокультурные последствия усиления полиэтничности 

американского общества. От «плавильного тигля» к «этнической 

мозаике». Теория и практика американской «поликультурности». 

Проблемы расовой дискриминации в современных Соединённых 

Штатах Америки. Общественно-политическая лексика, нормы 

устного и письменного перевода, понятийный аппарат политологии, 

философии, прикладной лингвистики, межкультурной 

коммуникации, а также основы политической этики и нравственных 

норм поведения. 

Раздел 3. 

Тема 9  

Место США в 

системе 

международных 

отношений 

 

Преемственность внешней политики США в 21 веке. 

Внешнеполитические приоритеты США в начале ХХI века: 

укрепление союзнических отношений с НАТО и ЕС, Канадой и 

Мексикой, Японией и Республикой Корея. Взаимоотношения с 

Китаем и Россией. Ближний Восток в системе внешнеполитических 

ориентиров США. События 11 сентября 2001 г. как ключевой фактор 

трансформации внешней политики США. Борьба с международным 

терроризмом. Антитеррористическая операция США в Афганистане. 

«Доктрина свободы» М. Макфола. Усиление гегемонистской 

тенденции в американской внешней политике. «Стратегия 

национальной безопасности США». Доктрина Буша – как концепция 



превентивной войны. Война США в Ираке. Ближневосточная 

политика США (Иран, Израиль) в период первого президентства 

Дж.Буша. США и иранская ядерная проблема. Размещение 

элементов ПРО в Европе. Осложнение взаимоотношений с Россией в 

свете политического кризиса на Украине и войны в Сирии. 

Общественно-политическая лексика, нормы устного и письменного 

перевода, понятийный аппарат политологии, философии, 

прикладной лингвистики, межкультурной коммуникации, а также 

основы политической этики и нравственных норм поведения. 

Тема 10  

Внешняя политика 

Соединённых 

Штатов Америки 

 

 

Эволюция системы международных отношений в ХХ веке. Внешняя 

политика США в исторической ретроспективе. Понятия 

«изоляционизм» и «активизм/интернационализм» в американской 

внешнеполитической теории и практике. Две тенденции 

американской внешней политики Х1Х-ХХ вв. Окончание «холодной 

войны» и распад биполярной системы международных отношений. 

Формирование однополярной системы международных отношений. 

Ф. Фукуяма, С. Хантингтон, З. Бжезинский – теоретики нового 

мирового порядка и внешнеполитического курса США. 

Распространение и поддержка демократии в мире – главный 

приоритет американской внешней политики в 1990-е гг. Механизм 

современной внешней политики США. Лидерский статус США в 

современном мире: экономический, военный, технологический и 

культурный аспекты. Алармизм и гегемонизм как две главные 

тенденции мировосприятия современной американской 

внешнеполитической элиты. Активизм и неоизоляционизм во 

внешней политике США в конце ХХ века. Общественно-

политическая лексика, нормы устного и письменного перевода, 

понятийный аппарат политологии, философии, прикладной 

лингвистики, межкультурной коммуникации, а также основы 

политической этики и нравственных норм поведения. 

 

4.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Обучение по дисциплине «Государственное устройство и политические институты 

стран изучаемого языка» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных 

целей необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного 

плана по данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или обучающийся самостоятельно использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. Следует обратить внимание 

на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в локальной 

информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые преподавателем 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта информация 

необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

  



4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

1) знакомит с новым учебным материалом; 

2) разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3) систематизирует учебный материал; 

4) ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1) внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2) ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

3) внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

4) запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

5) постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6) узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

4.2. Подготовка к семинарам     

Следует организовывать подготовку к семинарскому занятию. К теме каждого 

семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется 

список литературы в том числе, и обязательной. Работу следует организовать в такой 

последовательности:                                                                                                                                                                                                

 - прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

- ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного 

списка; 

- чтение и анализ каждого источника (документа). Критическое отношение 

(конечно, обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы. 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа 

подтверждается (если форма семинара это предусматривает) выдержкой из учебной 

литературы. Подготовку следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки 

к семинарам. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то 

указанной теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7 минут 

сообщения). После этого он должен быть на семинареобсуждён на предметполноты, 

глубины раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в 

обсуждении, дополнения, критика – всё, что помогает более полному и ясному 

пониманию проблемы. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то 

указанной теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7 минут 

сообщения). После этого он должен быть на семинареобсуждён на предметполноты, 

глубины раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в 

обсуждении, дополнения, критика – всё, что помогает более полному и ясному 

пониманию проблемы. 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе 

проведения рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

 

 



4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические 

указания к самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях. 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 

оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Государственное устройство и 

политические институты стран изучаемого языка» используются следующие формы 

текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос (О) и контрольная работа 

(КР).  

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачёта с оценкой. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- выполнение контрольных работ. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы - вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, 

выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других обучающихся, ответов 

на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам тестирования и выполнения 

контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

В ходе реализации дисциплины «Государственное устройство и политические 

институты стран изучаемого языка» используются следующие формы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: устный опрос и контрольная работа. 

 

Список примерных вопросов для подготовки к устному опросу: 

1. What is a political party? What is a two-party-system? Name the two main parties in 

the United States. 

2. How many amendments to the US Constitution are there? 

3. What countries did most immigrants come from before 1890? 

4. Name the organizations the Collective security system consists of? 

5. Name the Additional Courts in the United States. 

6. Name the Presidents who faced impeachment. Describe the Watergate scandal case 

briefly 

7. Who is overseeing the operations of the 12 Reserve Banks? 

8. What does the USA PATRIOT Act stands for? 

9. How many District Courts and Courts ofAppeals are there in the United States? 

10. What does the FOMC mean? 

11. What are the major trends in US foreign policy? 

12. What is terrorism? Which domestic terrorist organizations do you know in the USA? 

13. What is a “veto” and when is it used? Give one example. 



14. What is the minimum age for a presidential candidate? Name the main functions of 

the President of the United States. 

15. Which Article of the constitution stands for the executive branch of power? 

16. What is lobbying? Name the types of lobbying. What does each type mean? 

17. What is an ethnos? 

18. What form of presidential elections is used in the USA? 

19. How many members are there in the Electoral College and what are their functions?  

20. When did the first British settle in America? 

21. What is the name of the President’s role which gives him/her the power to control the 

military forces? 

22. How many Justices are there in the Supreme Court? 

23. What are the components of The National Security Branch (NSB)? 

24. What are the duties of the US intelligence services? Who is the current CIA director? 

25. What are the number and the position of the Afro-American population in today's 

America? What happened in Fergusson? 

26. Which article of the Constitution allows to impeach an official? Which legislative 

body has a sole power to impeach an official? 

27. Name the three main levels of the Federal Court system in the USA and their  

functions. 

28. How many departments are there in the Cabinet? Name all of them. 

29. Name 4 major types of the national government power. What is prohibited powers? 

30. Do immigrants still come to the United States? Can you give examples? 

31. Explain the terms Yankee, Dixie, WASP, redneck. 

32. What is the separation of powers? What is the “system of checks and balances”? 

33. In which year the US Supreme Court granted US president with full constitutional 

authority in foreign policy? 

34. What is the concept of the Judicial Power? What is the main role of the Judiciary of 

the USA? 

35. Who controls the Federal Reserve? Who is the current Chair of the Board of 

Governors? 

36. What is the core mission of  The National Counterterrorism Center? 

37. Describe the First, the Second and the Third Party Systems in American history. 

What does “The Era of Good Feelings” mean? 

 

Примерная тематика контрольных работ: 

Политическая система США. Место государства в политической системе 

американского общества. 

 

- Особенности американской политической системы.  

- Государство в политической системе общества.  

- Президентская республика как форма правления американского государства.  

- Федерализм как форма государственного устройства США.  

- Роль Конституции 1787 г. в формировании американской государственности. 

Роль философских учений в формировании конституции США.    

- Принципы функционирования американского государства: разделение властей, их 

независимость и равноправие, принцип сдержек и противовесов.  

- Принципы взаимодействия государственной власти и общества в США. 

 

Американское государство как политический институт. 

- Три ветви государственной власти США.  

- Конституция США о разделении властей.  

- Законодательная власть в США. Конгресс США в исторической ретроспективе.  



- Принципы формирования и функционирования Палаты представителей и Сената.  

- Полномочия и прерогативы Конгресса.  

- Законодательный процесс и принцип сдержек и противовесов. 

- Исполнительная власть в США.  

- Президент как глава государства и правительства.  

- Полномочия американского президента.  

- Импичмент.  

- Взаимодействие исполнительной и законодательной власти в процессе 

законотворчества.  

- Институт вице-президентства.  

- Американское правительство.  

- Кабинет.  

- Судебная власть в США.  

- Структура судебной власти США.  

- Верховный суд США. 

 

Американский федерализм. 

- Федерализм как принцип американской демократии.  

- Федерализм как форма государственного устройства.  

- Американская Конституция как фактор формирования федерализма.  

- Принципы федерализма.  

- Прерогативы правительства и полномочия штатов.  

- Разграничение полномочий правительства и субъектов федерации.  

- Приоритет федеральной правовой системы над правовой системой штатов.  

- Ограничение суверенитета штатов.  

- Роль местных органов власти в США.  

- Законодательная, исполнительная и судебная власть в штатах.  

- Роль легислатур в политической жизни штатов.  

- Губернатор и правительство штата: функции, прерогативы, основные сферы 

деятельности, взаимоотношения с другими уровнями власти.  

- Судебная система штатов. 

- Организация управления на местах.  

- Местное самоуправление в округах и городах США.  

- Административные и специализированные округа. 

 

Партийная система США. 

- Генезис американской партийной системы: от протопартий к двухпартийности.  

- Основные этапы формирования и развития американской партийной системы.  

- Партийные перегруппировки.  

- Федералисты и демократические республиканцы.  

- Демократы и виги.  

- Появление современной формы двухпартийной системы в 1850-60-е гг.  

- Национальные конвенты.  

- «Праймериз».  

- Роль «третьих» партий в политической жизни США.  

- Популисты, прогрессисты и социалисты в партийной системе США.  

- Современная двухпартийная система США: Республиканская и Демократическая 

партии.  

- Особенности современной двухпартийной системы.  

- Социальный состав, предвыборные платформы, электорат.  

- Принципы взаимодействия партий с государственной властью.  

- Политические партии и президентские выборы в США.  



- Группы интересов и лоббизм в социально-политической жизни США. 

 

Современные социально-демографические процессы в США. 

- Перепись населения как средство мониторинга социальных процессов в обществе.  

- Первая перепись населения Америки 1790 г.  

- Переписи населения США 1990 и 2000 гг.  

- Влияние итогов переписи населения на перераспределение мест в Конгрессе и 

деятельность американских министерств и ведомств.  

- Численность современного населения США и темпы его прироста с учетом 

региональных и социально-экономических факторов.  

- Запад и Юг США – территории с наибольшим приростом населения.  

- Отток населения в штатах Великих равнин.  

- «Большая пятерка штатов».  

- Основные социально-демографические тенденции в США.  

- Урбанизация как фактор изменения социальной структуры американского 

общества.  

- Пригороды в социальной жизни Америки.  

- Агломерация: понятие, сущность, разновидности.  

- Мегаполисы США.  

- Особенности расово-этнического расселения американцев.  

- Социальные группы в США.  

- Бедность и богатство в структуре американского общества.  

- Бедность в этническом контексте.  

- Бедность в контексте гендерного фактора и семейного статуса.  

- Возрастная структура американского общества и социальные последствия 

старения населения США. 

 

Иммиграция как фактор влияния на социально-демографические процессы в 

США. 

- Иммиграция как фактор формирования населения США.  

- История американского народа – история иммиграции.  

- Азия и Латинская Америка – регионы поставляющие наибольшее число 

иммигрантов в США.  

- Перепись населения о количественных и качественных характеристиках 

иммигрантов. 

- Нелегальная иммиграция. 

- Этническая структура американской иммиграции в исторической ретроспективе. 

- Российская иммиграция в прошлом и настоящем.  

- География расселения иммигрантов.  

Калифорния и Нью-Йорк – главные штаты-реципиенты иммигрантов.  

- Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами, Чикаго, Сан-Франциско, Вашингтон, 

Хьюстон, Сан-Диего – агломерации-реципиенты.  

- Понятие «новые иммигранты».  

- Вытеснение иммигрантами населения США из традиционных мест проживания: 

причины и следствия. 

- Иммиграционное законодательство и его влияние на социально-демографическую 

ситуацию в Америке.  

- Закон Джонсона-Рида.  

- Изменения в законодательстве об иммиграции в 1940-1990-е гг.  

- События 11 сентября 2001 г. и ужесточение мер контроля и безопасности в 

отношении иностранцев, прибывающих в США.  

- Законодательство США в борьбе против нелегальной иммиграции.  



- Социальные последствия иммиграции.  

- Социально-экономический статус иммигрантов.  

- Участие иммигрантов в общественно-политической жизни США.  

- Вклад иммигрантов в американскую культуру.  

 

Социально-этнические процессы в США. 

- Переписи населения США 1990-2000 гг. о количественных и качественных 

изменениях в этнической структуре американского общества.  

- Расово-этнический «портрет» современной Америки.  

- Белые американцы.  

- Черные (афро-американцы).  

- Индейцы и аборигены Аляски.  

- Испаноязычное население США.  

- Американцы азиатского происхождения.  

- Полиэтничность американского общества и расово-этническая 

самоидентификация американцев. Роль межкультурной коммуникации в формировании 

современного американского общества.   

- Регионально-территориальные особенности проживания основных расово-

этнических групп США.  

- Смешанное население США. 

- Социокультурные последствия усиления полиэтничности американского 

общества.  

- От «плавильного тигля» к «этнической мозаике».  

- Теория и практика американской «поликультурности».  

- Проблемы расовой дискриминации в современных Соединённых Штатах 

америки. 

 

Внешняя политика Соединённых Штатов Америки. 

- Эволюция системы международных отношений в ХХ веке.  

- Внешняя политика США в исторической ретроспективе.  

- Понятия «изоляционизм» и «активизм/интернационализм» в американской 

внешнеполитической теории и практике.  

- Две тенденции американской внешней политики Х1Х-ХХ вв.  

- Окончание «холодной войны» и распад биполярной системы международных 

отношений.  

- Формирование однополярной системы международных отношений.  

- Ф. Фукуяма, С. Хантингтон, З. Бжезинский – теоретики нового мирового порядка 

и внешнеполитического курса США.  

- Распространение и поддержка демократии в мире – главный приоритет 

американской внешней политики в 1990-е гг.  

- Механизм современной внешней политики США.  

- Лидерский статус США в современном мире: экономический, военный, 

технологический и культурный аспекты.  

- Алармизм и гегемонизм как две главные тенденции мировосприятия современной 

американской внешнеполитической элиты.  

- Активизм и неоизоляционизм во внешней политике США в конце ХХ века. 

 

Место США в системе международных отношений. 
- Преемственность внешней политики США в 21 веке.  

- Внешнеполитические приоритеты США в начале ХХI века: укрепление 

союзнических отношений с НАТО и ЕС, Канадой и Мексикой, Японией и Республикой 

Корея. 



- Взаимоотношения с Китаем и Россией.  

- Ближний Восток в системе внешнеполитических ориентиров США.  

- События 11 сентября 2001 г. как ключевой фактор трансформации внешней 

политики США.  

- Борьба с международным терроризмом. 

- Антитеррористическая операция США в Афганистане.  

- «Доктрина свободы» М. Макфола.  

- Усиление гегемонистской тенденции в американской внешней политике.  

- «Стратегия национальной безопасности США». 

- Доктрина Буша – как концепция превентивной войны.  

- Война США в Ираке.  

- Ближневосточная политика США (Иран, Израиль) в период первого 

президентства Дж.Буша.  

- США и иранская ядерная проблема.  

- Размещение элементов ПРО в Европе.  

- Осложнение взаимоотношений с Россией в свете политического кризиса на 

Украине и войны в Сирии. 

 

Система образования как фактор социализации в США. 

- Просвещение и образование в США в исторической ретроспективе.  

- Ориентация американцев на образование как историческая традиция.  

- Школьное образование как основной ассимиляционный фактор в полиэтничном и 

поликультурном американском обществе.  

- Демократизм, эффективность и всеохватность – принципы организации системы 

образования в США.  

- Финансирование образования.  

- Роль штатов и округов в финансировании и организации системы школьного и 

после школьного образования.  

- Управление школьным образованием на уровне штата и округа.  

- Совет по делам образования штата. Управление системой высшего образования. 

- Начальное, среднее и высшее образование в Америке.  

- Государственное и частное образование.  

- Начальные и средние школы.  

- Типы высших учебных заведений в США. 

- Роль федерального правительства в сфере образования.  

- Современные школы устного и письменного перевода в США.  

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. Показатели и критерии оценивания компетенций  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 

способность использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач 

 
Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знает: знает о 

различии 

политических 

культур и 

политических 

систем, различии 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

знаний о 

различии 

Демонстрирует только 

частичное знание о 

различии политических 

культур и политических 

систем, различии 

общественных и 

Демонстрирует 

знание о 

различии 

политических 

культур и 

политических 

Владеет полной 

системой знаний 

о различии 

политических 

культур и 

политических 



общественных и 

политических 

ценностей; о 

преемственности 

политических 

циклов, 

формаций и 

режимов. Знает 

основные 

понятия и 

термины из 

истории 

философской 

мысли, 

временные рамки 

и особенности 

изучаемых 

периодов, 

историю 

развития 

основных идей и 

подходов 

западной 

философии. 

Преемственность 

основных 

концепций, 

ключевых 

представителей 

американской 

политической 

мысли, место 

историко-

философского 

знания в системе 

наук. 

политических 

культур и 

политических 

систем, различии 

общественных и 

политических 

ценностей; о 

преемственности 

политических 

циклов, 

формаций и 

режимов. Не 

знает основные 

понятия и 

термины из 

истории 

философской 

мысли, 

временные рамки 

и особенности 

изучаемых 

периодов, 

историю 

развития 

основных идей и 

подходов 

западной 

философии; 

преемственность 

основных 

концепций, 

ключевых 

представителей 

американской 

политической 

мысли, место 

историко-

философского 

знания в системе 

наук. 

политических ценностей; о 

преемственности 

политических циклов, 

формаций и режимов. 

Слабо знает основные 

понятия и термины из 

истории философской 

мысли, временные рамки и 

особенности изучаемых 

периодов, историю 

развития основных идей и 

подходов западной 

философии;преемственнос

ть основных концепций, 

ключевых представителей 

американской 

политической мысли, 

место историко-

философского знания в 

системе наук. 

систем, различии 

общественных и 

политических 

ценностей; о 

преемственности 

политических 

циклов, 

формаций и 

режимов. Знает 

основные 

понятия и 

термины из 

истории 

философской 

мысли, 

временные рамки 

и особенности 

изучаемых 

периодов, 

историю 

развития 

основных идей и 

подходов 

западной 

философии. 

Преемственность 

основных 

концепций, 

ключевых 

представителей 

американской 

политической 

мысли, место 

историко-

философского 

знания в системе 

наук. 

Однако, знания 

содержат 

отдельные 

пробелы. 

систем, различии 

общественных и 

политических 

ценностей; о 

преемственности 

политических 

циклов, 

формаций и 

режимов. Знает 

основные 

понятия и 

термины из 

истории 

философской 

мысли, 

временные рамки 

и особенности 

изучаемых 

периодов, 

историю 

развития 

основных идей и 

подходов 

западной 

философии. 

Преемственность 

основных 

концепций, 

ключевых 

представителей 

американской 

политической 

мысли, место 

историко-

философского 

знания в системе 

наук. 

Умеет: 
применять 

теоретические 

знания на 

практике; давать 

общественно-

политическое 

обоснование 

современным 

глобальным 

процессам и 

языковым 

явлениям; 

находить 

взаимосвязи в 

политико-

философских и 

конкретно-

научных 

воззрениях; 

уметь 

обоснованно и 

Не умеет 

применять 

теоретические 

знания на 

практике; давать 

общественно-

политическое 

обоснование 

современным 

глобальным 

процессам и 

языковым 

явлениям; 

находить 

взаимосвязи в 

политико-

философских и 

конкретно-

научных 

воззрениях; не 

умеет 

обоснованно и 

В целом успешно, но не 

систематично умеет 

применять теоретические 

знания на практике; давать 

общественно-политическое 

обоснование современным 

глобальным процессам и 

языковым явлениям; 

находить взаимосвязи в 

политико-философских и 

конкретно-научных 

воззрениях; уметь 

обоснованно и логично 

излагать воззрения 

изучаемых авторов, 

логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

В целом умеет 

применять 

теоретические 

знания на 

практике; давать 

общественно-

политическое 

обоснование 

современным 

глобальным 

процессам и 

языковым 

явлениям; 

находить 

взаимосвязи в 

политико-

философских и 

конкретно-

научных 

воззрениях; 

уметь 

обоснованно и 

Сформированное 

умение 

применять 

теоретические 

знания на 

практике; давать 

общественно-

политическое 

обоснование 

современным 

глобальным 

процессам и 

языковым 

явлениям; 

находить 

взаимосвязи в 

политико-

философских и 

конкретно-

научных 

воззрениях; 

уметь 



логично излагать 

воззрения 

изучаемых 

авторов, 

логически верно, 

аргументированн

о и ясно строить 

устную и 

письменную речь  

логично излагать 

воззрения 

изучаемых 

авторов, 

логически верно, 

аргументированн

о и ясно строить 

устную и 

письменную речь 

логично излагать 

воззрения 

изучаемых 

авторов, 

логически верно, 

аргументированн

о и ясно строить 

устную и 

письменную речь 

Однако, умения 

содержат 

отдельные 

пробелы. 

обоснованно и 

логично излагать 

воззрения 

изучаемых 

авторов, 

логически верно, 

аргументированн

о и ясно строить 

устную и 

письменную речь 

Владеет: 

навыками 

анализа форм и 

законов 

мышления; 

навыками 

корректного 

обоснования 

выдвигаемых 

положений.  

Не владеет 

навыками 

анализа форм и 

законов 

мышления; 

навыками 

корректного 

обоснования 

выдвигаемых 

положений. 

В целом успешно, но не 

системно владеет 

навыками анализа форм и 

законов мышления; 

навыками корректного 

обоснования выдвигаемых 

положений. 

В целом успешно 

владеет 

навыками 

анализа форм и 

законов 

мышления; 

навыками 

корректного 

обоснования 

выдвигаемых 

положений. 

Однако, навыки 

содержат 

отдельные 

пробелы. 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками 

анализа форм и 

законов 

мышления; 

навыками 

корректного 

обоснования 

выдвигаемых 

положений. 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-4 

 

владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми 

в инокультурном социуме; готовность использовать модели социальных 

ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации 

 
Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знает: основы 

межкультурной 

коммуникации в 

области 

общественно-

политической 

тематики и 

международный 

отношений; 

теоретические 

основы, структуру 

и содержание 

процесса деловой 

коммуникации; 

особенности 

современного 

информационного 

поля делового 

общения 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии основ 

межкультурной 

коммуникации в 

области 

общественно-

политической 

тематики и 

международный 

отношений; 

теоретических 

основ, структуры и 

содержания 

процесса деловой 

коммуникации; 

особенностей 

современного 

информационного 

поля делового 

общения. 

Плохо знает 

Демонстрирует 

только частичное 

знание основ 

межкультурной 

коммуникации в 

области 

общественно-

политической 

тематики и 

международный 

отношений; 

теоретических 

основ, структуры и 

содержания 

процесса деловой 

коммуникации; 

особенностей 

современного 

информационного 

поля делового 

общения. 

 

Демонстрирует 

знание основ 

межкультурной 

коммуникации в 

области 

общественно-

политической 

тематики и 

международный 

отношений; 

теоретических 

основ, структуры и 

содержания 

процесса деловой 

коммуникации; 

особенностей 

современного 

информационного 

поля делового 

общения. 

Однако, знания 

содержат 

отдельные 

Владеет полной 

системой знаний об 

основах 

межкультурной 

коммуникации в 

области 

общественно-

политической 

тематики и 

международный 

отношений; 

теоретических 

основах, структуры 

и содержания 

процесса деловой 

коммуникации; 

особенностей 

современного 

информационного 

поля делового 

общения. 

 



теоретическую 

основу 

дисциплины.   

пробелы. 

Умеет: 
пользоваться 

знаниями 

межкультурной 

коммуникации для 

неконфликтного 

вежливого 

общения с 

представителями 

других культур;  
устанавливать 

позитивный 

контакт с 

представителями 

инокультурного 

социума, 

применять 

формулы 

вежливости и 

этикетные клише, 

характерные для 

определенной 

культуры, знать 

нормы поведения в 

различных 

ситуациях и 

предпринимать 

адекватные 

действия с целью 

благоприятного 

разрешения 

возникающих 

переводческих 

проблем; выражать 

фактическую 

информацию в 

рамках изученной 

тематики 

Не умеет 

пользоваться 

знаниями 

межкультурной 

коммуникации для 

неконфликтного 

вежливого 

общения с 

представителями 

других культур;  
устанавливать 

позитивный 

контакт с 

представителями 

инокультурного 

социума, 

применять 

формулы 

вежливости и 

этикетные клише, 

характерные для 

определенной 

культуры, знать 

нормы поведения в 

различных 

ситуациях и 

предпринимать 

адекватные 

действия с целью 

благоприятного 

разрешения 

возникающих 

переводческих 

проблем; выражать 

фактическую 

информацию в 

рамках изученной 

тематики 

В целом успешно, 

но не систематично 

умеет пользоваться 

знаниями 

межкультурной 

коммуникации для 

неконфликтного 

вежливого 

общения с 

представителями 

других культур;  
устанавливать 

позитивный 

контакт с 

представителями 

инокультурного 

социума, 

применять 

формулы 

вежливости и 

этикетные клише, 

характерные для 

определенной 

культуры, знать 

нормы поведения в 

различных 

ситуациях и 

предпринимать 

адекватные 

действия с целью 

благоприятного 

разрешения 

возникающих 

переводческих 

проблем; выражать 

фактическую 

информацию в 

рамках изученной 

тематики 

В целом умеет 

пользоваться 

знаниями 

межкультурной 

коммуникации для 

неконфликтного 

вежливого 

общения с 

представителями 

других культур;  
устанавливать 

позитивный 

контакт с 

представителями 

инокультурного 

социума, 

применять 

формулы 

вежливости и 

этикетные клише, 

характерные для 

определенной 

культуры, знать 

нормы поведения в 

различных 

ситуациях и 

предпринимать 

адекватные 

действия с целью 

благоприятного 

разрешения 

возникающих 

переводческих 

проблем; выражать 

фактическую 

информацию в 

рамках изученной 

тематики 

Однако, умения 

содержат 

отдельные 

пробелы. 

Сформированное 

умение 

пользоваться 

знаниями 

межкультурной 

коммуникации для 

неконфликтного 

вежливого 

общения с 

представителями 

других культур;  
устанавливать 

позитивный 

контакт с 

представителями 

инокультурного 

социума, 

применять 

формулы 

вежливости и 

этикетные клише, 

характерные для 

определенной 

культуры, знать 

нормы поведения в 

различных 

ситуациях и 

предпринимать 

адекватные 

действия с целью 

благоприятного 

разрешения 

возникающих 

переводческих 

проблем; выражать 

фактическую 

информацию в 

рамках изученной 

тематики. 

Владеет: основами 

культуры речевого 

общения на 

иностранном языке 

в общей и 

общественно-

политической 

сфере общения; 

коммуникативным

и навыками 

взаимодействия в 

деловой беседе, 

навыками ведения 

совещания, 

навыками 

публичного 

выступления, 

навыками 

Не владеет 

основами культуры 

речевого общения 

на иностранном 

языке в общей и 

общественно-

политической 

сфере общения; 

коммуникативным

и навыками 

взаимодействия в 

деловой беседе, 

навыками ведения 

совещания, 

навыками 

публичного 

выступления, 

навыками 

В целом успешно, 

но не системно 

владеет основами 

культуры речевого 

общения на 

иностранном языке 

в общей и 

общественно-

политической 

сфере общения; 

коммуникативным

и навыками 

взаимодействия в 

деловой беседе, 

навыками ведения 

совещания, 

навыками 

публичного 

В целом успешно 

владеет основами 

культуры речевого 

общения на 

иностранном языке 

в общей и 

общественно-

политической 

сфере общения; 

коммуникативным

и навыками 

взаимодействия в 

деловой беседе, 

навыками ведения 

совещания, 

навыками 

публичного 

выступления, 

Успешное и 

систематическое 

владение основами 

культуры речевого 

общения на 

иностранном языке 

в общей и 

общественно-

политической 

сфере общения; 

коммуникативным

и навыками 

взаимодействия в 

деловой беседе, 

навыками ведения 

совещания, 

навыками 

публичного 



логически верного, 

аргументированног

о и ясного 

построения устной 

и письменной речи 

логически верного, 

аргументированног

о и ясного 

построения устной 

и письменной речи 

выступления, 

навыками 

логически верного, 

аргументированног

о и ясного 

построения устной 

и письменной речи 

навыками 

логически верного, 

аргументированног

о и ясного 

построения устной 

и письменной речи 

Однако, навыки 

содержат 

отдельные 

пробелы. 

выступления, 

навыками 

логически верного, 

аргументированног

о и ясного 

построения устной 

и письменной речи 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-10 

 

способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знает: 
теоретические 

основы 

письменного 

перевода текстов 

общественно-

политической 

тематики, 

стилистических, 

грамматических и 

лексических 

особенностей 

исходного и 

переводящего 

языка,  а также 

основные 

дискурсивные 

способы 

реализации 

коммуникативных 

целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям 

текущего 

коммуникативного 

контекста. 

Допускает 

существенные 

пробелы в знании о 

теоретических 

основах 

письменного 

перевода текстов 

общественно-

политической 

тематики, 

стилистических, 

грамматических и 

лексических 

особенностей 

исходного и 

переводящего 

языка,  а также 

основных 

дискурсивных 

способах 

реализации 

коммуникативных 

целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям 

текущего 

коммуникативного 

контекста.  

Демонстрирует 

только частичное 

знание 

теоретических 

основ письменного 

перевода текстов 

общественно-

политической 

тематики, 

стилистических, 

грамматических и 

лексических 

особенностей 

исходного и 

переводящего 

языка, а также 

основных 

дискурсивных 

способов 

реализации 

коммуникативных 

целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям 

текущего 

коммуникативного 

контекста. 

Демонстрирует 

знание 

теоретических 

основ письменного 

перевода текстов 

общественно-

политической 

тематики, 

стилистических, 

грамматических и 

лексических 

особенностей 

исходного и 

переводящего 

языка, а также 

основных 

дискурсивных 

способов 

реализации 

коммуникативных 

целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям 

текущего 

коммуникативного 

контекста. 

Однако, знания 

содержат 

отдельные 

пробелы. 

Владеет полной 

системой знаний о 

теоретических 

основах 

письменного 

перевода текстов 

общественно-

политической 

тематики, 

стилистических, 

грамматических и 

лексических 

особенностей 

исходного и 

переводящего 

языка, а также 

основных 

дискурсивных 

способах 

реализации 

коммуникативных 

целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям 

текущего 

коммуникативного 

контекста. 

 

Умеет: 
осуществлять 

письменный 

перевод 

общественно-

политической 

направленности на 

профессиональном 

уровне, 

осуществлять 

Не умеет 

осуществлять 

письменный 

перевод 

общественно-

политической 

направленности на 

профессиональном 

уровне, 

осуществлять 

В целом успешно, 

но не систематично 

умеет 

осуществлять 

письменный 

перевод 

общественно-

политической 

направленности на 

профессиональном 

В целом умеет 

осуществлять 

осуществлять 

письменный 

перевод 

общественно-

политической 

направленности на 

профессиональном 

уровне, 

Сформированное 

умение 

осуществлять 

письменный 

перевод 

общественно-

политической 

направленности на 

профессиональном 

уровне, 



Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

письменный 

перевод с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм, работать с 

электронными 

словарями и 

другими 

лингвистическими 

ресурсами, 

использовать 

приемы 

транскрипции и 

транслитерации 

при передаче 

реалий и имен 

собственных, 

оформлять текст 

перевода в 

компьютерном 

текстовом 

редакторе. 

письменный 

перевод с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм, работать с 

электронными 

словарями и 

другими 

лингвистическими 

ресурсами, 

использовать 

приемы 

транскрипции и 

транслитерации 

при передаче 

реалий и имен 

собственных, 

оформлять текст 

перевода в 

компьютерном 

текстовом 

редакторе. 

уровне, 

осуществлять 

письменный 

перевод с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм, работать с 

электронными 

словарями и 

другими 

лингвистическими 

ресурсами, 

использовать 

приемы 

транскрипции и 

транслитерации 

при передаче 

реалий и имен 

собственных, 

оформлять текст 

перевода в 

компьютерном 

текстовом 

редакторе. 

осуществлять 

письменный 

перевод с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм, работать с 

электронными 

словарями и 

другими 

лингвистическими 

ресурсами, 

использовать 

приемы 

транскрипции и 

транслитерации 

при передаче 

реалий и имен 

собственных, 

оформлять текст 

перевода в 

компьютерном 

текстовом 

редакторе. 

Однако, умения 

содержат 

отдельные 

пробелы. 

осуществлять 

письменный 

перевод с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм, работать с 

электронными 

словарями и 

другими 

лингвистическими 

ресурсами, 

использовать 

приемы 

транскрипции и 

транслитерации 

при передаче 

реалий и имен 

собственных, 

оформлять текст 

перевода в 

компьютерном 

текстовом 

редакторе. 

Владеет: широким 

словарным запасом 

из разных областей 

знания, входящих 

как в пассивный, 

так и активный 

словарь, навыками 

реферирования и 

аннотирования 

текста на языке 

перевода, 

способностью 

находить 

творческие 

решения 

профессиональных 

задач при переводе 

художественного 

текста. 

Не владеет 

широким 

словарным запасом 

из разных областей 

знания, входящих 

как в пассивный, 

так и активный 

словарь, навыками 

реферирования и 

аннотирования 

текста на языке 

перевода, 

способностью 

находить 

творческие 

решения 

профессиональных 

задач при переводе 

художественного 

текста. 

В целом успешно, 

но не системно 

владеет широким 

словарным запасом 

из разных областей 

знания, входящих 

как в пассивный, 

так и активный 

словарь, навыками 

реферирования и 

аннотирования 

текста на языке 

перевода, 

способностью 

находить 

творческие 

решения 

профессиональных 

задач при переводе 

художественного 

текста. 

В целом успешно 

владеет широким 

словарным запасом 

из разных областей 

знания, входящих 

как в пассивный, 

так и активный 

словарь, навыками 

реферирования и 

аннотирования 

текста на языке 

перевода, 

способностью 

находить 

творческие 

решения 

профессиональных 

задач при переводе 

художественного 

текста. 

Однако, навыки 

содержат 

отдельные 

пробелы. 

Успешное и 

систематическое 

владение широким 

словарным запасом 

из разных областей 

знания, входящих 

как в пассивный, 

так и активный 

словарь, навыками 

реферирования и 

аннотирования 

текста на языке 

перевода, 

способностью 

находить 

творческие 

решения 

профессиональных 

задач при переводе 

художественного 

текста. 

 

 

 

 



Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

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 

 
Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знает: 
специфические 

свойства 

общественно-

политической 

сферы; приёмы 

предпереводческог

о анализа; 

проблемы и 

трудности перевода 

в общественно-

политической 

сфере на каждом 

языковом уровне; 

способы 

построения устного 

текста на родном 

языке и языке 

перевода; типы 

переводческих 

трансформаций; 

специфику 

речевого общения 

в общественно-

политической 

сфере, социальные 

факторы ситуаций 

общения между 

представителями 

различных культур 

и социумов; 

основные 

особенности 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

; нормы речевого 

этикета и навыки 

их практического 

использования в 

устной и 

письменной 

коммуникации. 

Не знает 

специфических 

свойств 

общественно-

политической 

сферы; приёмов 

предпереводческог

о анализа; проблем 

и трудностей 

перевода в 

общественно-

политической 

сфере на каждом 

языковом уровне; 

способов 

построения устного 

текста на родном 

языке и языке 

перевода; типов 

переводческих 

трансформаций; 

специфики 

речевого общения 

в общественно-

политической 

сфере, социальных 

факторов ситуаций 

общения между 

представителями 

различных культур 

и социумов; 

основных 

особенностей 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров 

общения; норм 

речевого этикета и 

навыков их 

практического 

использования в 

устной и 

письменной 

коммуникации. 

Демонстрирует 

только частичное 

знание 

специфических 

свойств 

общественно-

политической 

сферы; приёмов 

предпереводческог

о анализа; проблем 

и трудностей 

перевода в 

общественно-

политической 

сфере на каждом 

языковом уровне; 

способов 

построения устного 

текста на родном 

языке и языке 

перевода; типов 

переводческих 

трансформаций; 

специфики 

речевого общения 

в общественно-

политической 

сфере, социальных 

факторов ситуаций 

общения между 

представителями 

различных культур 

и социумов; 

основных 

особенностей 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров 

общения; норм 

речевого этикета и 

навыков их 

практического 

использования в 

устной и 

письменной 

коммуникации. 

Демонстрирует 

знание 

специфических 

свойств 

общественно-

политической 

сферы; приёмов 

предпереводческог

о анализа; проблем 

и трудностей 

перевода в 

общественно-

политической 

сфере на каждом 

языковом уровне; 

способов 

построения устного 

текста на родном 

языке и языке 

перевода; типов 

переводческих 

трансформаций; 

специфики 

речевого общения 

в общественно-

политической 

сфере, социальных 

факторов ситуаций 

общения между 

представителями 

различных культур 

и социумов; 

основных 

особенностей 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров 

общения; норм 

речевого этикета и 

навыков их 

практического 

использования в 

устной и 

письменной 

коммуникации. 

Однако, знания 

содержат 

отдельные 

пробелы. 

Владеет полной 

системой знаний о 

специфических 

свойств 

общественно-

политической 

сферы; приёмов 

предпереводческог

о анализа; проблем 

и трудностей 

перевода в 

общественно-

политической 

сфере на каждом 

языковом уровне; 

способов 

построения устного 

текста на родном 

языке и языке 

перевода; типов 

переводческих 

трансформаций; 

специфики 

речевого общения 

в общественно-

политической 

сфере, социальных 

факторов ситуаций 

общения между 

представителями 

различных культур 

и социумов; 

основных 

особенностей 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров 

общения; норм 

речевого этикета и 

навыков их 

практического 

использования в 

устной и 

письменной 

коммуникации. 

 

Умеет: отбирать и 

использовать 

языковые средства 

Не умеет отбирать 

и использовать 

языковые средства 

В целом успешно, 

но не систематично 

умеет отбирать и 

В целом умеет 

отбирать и 

использовать 

Сформированное 

умение отбирать и 

использовать 



для 

продуцирования 

текста перевода; 

преодолевать 

переводческие 

трудности на всех 

уровнях, используя 

специальные 

приёмы 

достижения 

эквивалентности; 

работать с 

печатными и 

электронными 

носителями 

информации по 

теме; находить, 

анализировать и 

интерпретировать 

теоретический и 

эмпирический 

материал. 

для 

продуцирования 

текста перевода; 

преодолевать 

переводческие 

трудности на всех 

уровнях, используя 

специальные 

приёмы 

достижения 

эквивалентности; 

работать с 

печатными и 

электронными 

носителями 

информации по 

теме; находить, 

анализировать и 

интерпретировать 

теоретический и 

эмпирический 

материал. 

использовать 

языковые средства 

для 

продуцирования 

текста перевода; 

преодолевать 

переводческие 

трудности на всех 

уровнях, используя 

специальные 

приёмы 

достижения 

эквивалентности; 

работать с 

печатными и 

электронными 

носителями 

информации по 

теме; находить, 

анализировать и 

интерпретировать 

теоретический и 

эмпирический 

материал. 

языковые средства 

для 

продуцирования 

текста перевода; 

преодолевать 

переводческие 

трудности на всех 

уровнях, используя 

специальные 

приёмы 

достижения 

эквивалентности; 

работать с 

печатными и 

электронными 

носителями 

информации по 

теме; находить, 

анализировать и 

интерпретировать 

теоретический и 

эмпирический 

материал. 

Однако, умения 

содержат 

отдельные 

пробелы. 

языковые средства 

для 

продуцирования 

текста перевода; 

преодолевать 

переводческие 

трудности на всех 

уровнях, используя 

специальные 

приёмы 

достижения 

эквивалентности; 

работать с 

печатными и 

электронными 

носителями 

информации по 

теме; находить, 

анализировать и 

интерпретировать 

теоретический и 

эмпирический 

материал. 

Владеет: системой 

базовых знаний 

языковой нормы 

иностранного 

языка; 

стандартными 

методиками 

анализа 

информации, 

способностью 

творческого 

объединения 

языковых и 

стилистических 

средств, 

представляющих 

разные 

функциональные 

стили и тесно 

связанные с 

конкретной сферой 

общения; 

техниками 

кодирования и 

декодирования 

смыслов для 

осуществления 

коммуникации 

представителей 

двух различных 

лингвокультур. 

Не владеет 

системой базовых 

знаний языковой 

нормы 

иностранного 

языка; 

стандартными 

методиками 

анализа 

информации, 

способностью 

творческого 

объединения 

языковых и 

стилистических 

средств, 

представляющих 

разные 

функциональные 

стили и тесно 

связанные с 

конкретной сферой 

общения; 

техниками 

кодирования и 

декодирования 

смыслов для 

осуществления 

коммуникации 

представителей 

двух различных 

лингвокультур. 

В целом успешно, 

но не системно 

владеет системой 

базовых знаний 

языковой нормы 

иностранного 

языка; 

стандартными 

методиками 

анализа 

информации, 

способностью 

творческого 

объединения 

языковых и 

стилистических 

средств, 

представляющих 

разные 

функциональные 

стили и тесно 

связанные с 

конкретной сферой 

общения; 

техниками 

кодирования и 

декодирования 

смыслов для 

осуществления 

коммуникации 

представителей 

двух различных 

лингвокультур. 

В целом успешно 

владеет системой 

базовых знаний 

языковой нормы 

иностранного 

языка; 

стандартными 

методиками 

анализа 

информации, 

способностью 

творческого 

объединения 

языковых и 

стилистических 

средств, 

представляющих 

разные 

функциональные 

стили и тесно 

связанные с 

конкретной сферой 

общения; 

техниками 

кодирования и 

декодирования 

смыслов для 

осуществления 

коммуникации 

представителей 

двух различных 

лингвокультур.  

Однако, навыки 

содержат 

отдельные 

пробелы. 

Успешное и 

систематическое 

владение системой 

базовых знаний 

языковой нормы 

иностранного 

языка; 

стандартными 

методиками 

анализа 

информации, 

способностью 

творческого 

объединения 

языковых и 

стилистических 

средств, 

представляющих 

разные 

функциональные 

стили и тесно 

связанные с 

конкретной сферой 

общения; 

техниками 

кодирования и 

декодирования 

смыслов для 

осуществления 

коммуникации 

представителей 

двух различных 

лингвокультур. 

 



5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Форма проведения промежуточной аттестации – зачёт.  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. США в современном мире. 

2. Американский конституционализм. Верховный суд в политической системе 

США. 

3. Факторы усиления и процветания Америки. 

4. Конгресс в политической системе США. 

5. Американский федерализм. 

6. Президент в политической системе США. 

7. Партийная система США. 

8. Особенности современного американского общества. 

9. Геополитические истоки американской внешней политики. 

10. Теоретические модели принятия внешнеполитических решений. 

11. Участники системы принятия внешнеполитических решений США. 

12. Совет национальной безопасности в системе принятия внешнеполитических 

решений США. 

13. Государственный секретарь и госдепартамент в системе принятия 

внешнеполитических решений США. 

14. Аналитические центры и экспертное сообщество в системе принятия 

внешнеполитических решений США. 

15. Национальный интерес во внешней политике США. 

16. Дипломатия как инструмент внешней политики США. Особенности 

американской дипломатии. 

17. Военная сила как инструмент внешней политики США. 

18. «Мягкая сила» как инструмент внешней политики США. 

19. Политика США в отношении Европы. 

20. Политика США в отношении Восточной Азии. 

21. Российско-американские отношения: проблемы и перспективы. 

22. Политика США в отношении стран СНГ. 

23. Система высшего образования США. 

24. Роль иммиграции во внутренней политике США. 

25. Эволюция и основные тенденции развития демографической ситуации в США. 

26. Нынешнее состояние и перспективы развития расовой и этнической картины 

американского общества. 

27. Концепция «плавильного котла»: эволюция и перспективы развития. 

28. Расовое неравенство в США: современные особенности. 

29. Религиозность американского общества 

30. Политическая идентичность как основа американского единства 

31. Проблема социального неравенства в США. Социальная политика. 

32. Раскол между традиционной и постиндустриальной Америкой. 

33. Главные приоритеты внутриполитической повестки дня администрации Б. 

Обамы и перспективы их реализации. 

34. Новые политические лидеры в Республиканской партии: потенциальные 

участники республиканских «праймериз». 

35. Полномочия президента США в сфере внешней политики: эволюция роли 

президента в истории американской внешней политики. 

36. Полномочия Конгресса США в сфере внешней политики: эволюция роли 

Конгресса в формировании внешней политики США. 

37. Совет национальной безопасности США: структура, функции, полномочия. 



38. Политический и внешнеполитический лоббизм в США. Влияние лоббистов на 

работу Конгресса. 

39. Этнический фактор и этнический лоббизм во внешней политике США. 

40. Теория «демократического мира» во внешней политике США. 

41. Воздействие событий 11 сентября 2001 г. на внешнюю политику США. 

42. Доктрина «упреждающих ударов» во внешней политике США. 

43. Государство в политической системе США. Президентская республика. 

44. Федерализм как принцип американской демократии. 

45. Генезис американской партийной системы: от протопартий к двухпартийности. 

46. Группы интересов и лоббизм в американской политике. 

47. Демографические процессы в США. Возрастная стратификация американского 

общества в социальном контексте. 

48. Иммиграция как фактор формирования населения США. 

49. Расово-этнический «портрет» современной Америки. 

50. Просвещение и образование в США в исторической ретроспективе. 

51. Современные школы устного и письменного перевода в США.  

52. Роль философских учений в формировании конституции США. 

53. Межкультурная коммуникация и её роль в формировании современного 

американского общества. 

 

5.3. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см.ЭИОС ММА) 

2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе 

методические разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. 

(см.ЭИОС ММА) 

3.Другие материалы (см.Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы). 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Государственное устройство 

и политические институты стран изучаемого языка» 

6.1 Основная литература 

1. Мкртчян, Т.Ю. Страноведение англоязычных стран: учебное пособие для 

студентов института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации : [16+] / 

Т.Ю. Мкртчян, Т.Н. Разуваева ; Министерство науки и высшего образования РФ, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Южный федеральный университет», Институт филологии, журналистики и 

межкультурной коммуникации. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного 

федерального университета, 2018. – 215 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561189 . – Библиогр.: 210-211. – ISBN 978-5-

9275-2854-7. – Текст : электронный. 

2.  Голицынский, Ю. Б. Соединенные Штаты Америки: пособие по страноведению : 

учебное пособие : [12+] / Ю. Б. Голицынский. – Санкт-Петербург : КАРО, 2019. – 448 с. : 

ил. – (Страноведение). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=610771 . – ISBN 978-5-9925-0137-7. – Текст : 

электронный. 

 

6.2 Дополнительная литература 

1. Согрин, В.В. США в XX-XXI веках. Либерализм. Демократия. Империя : 

монография / В.В. Согрин. – Москва : Весь Мир, 2015. – 592 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276689 (дата обращения: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561189
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=610771
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276689


30.01.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7777-0591-4. – Текст : электронный. 

2. Докторов, Б.З. Реклама и опросы общественного мнения в США: История 

зарождения. Судьбы творцов / Б.З. Докторов. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 620 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210885 (дата обращения: 30.01.2020). – 

ISBN 978-5-4458-2863-1. – DOI 10.23681/210885. – Текст : электронный. 

3. Мкртчян, Т.Ю. Страноведение англоязычных стран: учебное пособие для 

студентов института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации : [16+] / 

Т.Ю. Мкртчян, Т.Н. Разуваева ; Министерство науки и высшего образования РФ, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Южный федеральный университет», Институт филологии, журналистики и 

межкультурной коммуникации. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного 

федерального университета, 2018. – 215 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561189 (дата обращения: 30.01.2020). – 

Библиогр.: 210-211. – ISBN 978-5-9275-2854-7. – Текст : электронный. 

 
7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, направленность Перевод и переводоведение используются следующие 

компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 

оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций-наглядных пособий, 

разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к 

базам данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным 

изданием по дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №17(БТИ 

№34):Посадочных мест -30. Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, 

стул для преподавателя, системный блок с доступом в Интернет, доска, CD-

проигрыватель, клавиатура, компьютерная мышь, проектор, мультимедийная доска, аудио 

колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №4(БТИ №6) 

Посадочных мест- 12. Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул 

для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, CD-проигрыватель, 

монитор.  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210885
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561189


129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №5(БТИ №7) 

Посадочных мест- 12. Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул 

для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, CD-проигрыватель, 

монитор.  

129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1 

Ауд.304. Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду. Специализированная 

мебель: столы ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК 

Системный блок  - 6 шт. 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Для реализации дисциплины требуется лицензионное и свободно распространяемое 

программное обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007(MicrosoftOfficeExcel 2007, 

MicrosoftOfficeWord 2007, MicrosoftOfficePowerPoint 2007,MicrosoftAccess 2007, InfoPath 

2007) Операционная система MicrosoftWindowsProfessional 7,  7-ZIP, GoogleChrome, 

Opera, MozilaFirefox, AdobeReader, WinDJView, Skype, GoogleTranslate. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы 

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 

Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

 

1 Российская государственная библиотека    https://www.rsl.ru/ 

 

 

 
2 Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/ 

3 
Библиотека «Университетская библиотека 

ONLINE» 
http://biblioclub.ru/  

4 
The official website of the United States 

government 
https://www.usa.gov/  

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и 

лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 
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http://elibrary.ru/
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овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы, не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться 

преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей 

вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При этом учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем, должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной 

программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан 

подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 

вышеназванному студенту с учётом его нозологических особенностей/характера 

нарушений,в том числе учесть рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные 

в его индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий 

и видов труда в части возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

 

 


