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Рабочая программа по дисциплине «Экономика стран изучаемого языка (на иностранном
языке)»  составлена  на  основании  требований  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего  образования  к  минимуму  содержания  и  уровню
подготовки прикладной бакалавриат для обучающихся по направлению подготовки 45.03.02
Лингвистика, Перевод и переводоведение.



1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины:  сформировать у обучающихся  способность  ориентироваться  на  рынке
труда  и  занятости  в  части,  касающейся  своей  профессиональной  деятельности,  владеть
навыками  экзистенциальной  компетенции  (изучение  рынка  труда,  составление  резюме,
проведение  собеседования  и  переговоров с  потенциальным работодателем);  готовность  к
работе  в  коллективе;  владеть  навыками  организации  групповой  и  коллективной
деятельности для достижения общих целей трудового коллектива 
Задачи дисциплины:  
- формирование пространственного экономического мышления студентов, основанного на
фундаментальном изучении мирового хозяйства и его регионов, звеньями которых являются
национальные  хозяйства  отдельных  стран,  связанных  между  собой  международным
разделением труда и всемирными экономическими отношениями; 
- ознакомление студентов с отраслевой структурой хозяйства стран изучаемого региона;
-  выявление тенденций и закономерностей в развитии экономики стран изучаемого региона;
- анализ региональных различий в территориальной структуре хозяйства стран изучаемого
региона и объяснение их.

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы
Дисциплина  Экономика  стран  изучаемого  языка  (на  иностранном  языке)  изучается  на
третьем  курсе  в  пятом  семестре  (очная  форма  обучения)  и  четвертом  курсе  седьмом
семестре  (заочная  форма  обучения).  Дисциплина  входит  в  состав  блока  1  дисциплин
учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика».
Направленность (профиль): Перевод и переводоведение и относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.

1.3 Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения программы
Дисциплина  Экономика  стран  изучаемого  языка  (на  иностранном  языке)  обеспечивает
овладение следующими компетенциями с учетом этапа:
№ Код Содержание компетенции

1 УК-10 
Способен принимать обоснованные экономические решения в 
различных областях жизнедеятельности

2 ПК-3
Способен применять современные приемы, организационные формы и 
технологии воспитания, обучения и оценки качества результатов 
обучения иностранных языков

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения:
Код и

наименование
компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

УК-10  Способен
принимать
обоснованные
экономические
решения  в
различных
областях
жизнедеятельности

ИУК -10.1.Знает  понятийный аппарат
экономической  науки,  базовые
принципы  функционирования
экономики,  цели  и  механизмы
основных  видов  социальной
экономической политики
ИУК  -10.2.  Умеет  использовать
методы  экономического  и
финансового  планирования  для
достижения поставленной цели
ИУК-10.3.  Владеет  навыками
применения  экономических
инструментов  для  управления

на уровне знаний: понятийный аппарат
экономической  науки,  базовые
принципы  функционирования
экономики, цели и механизмы основных
видов  социальной  экономической
политики
на уровне умений: использовать 
методы экономического и финансового 
планирования для достижения 
поставленной цели.
на  уровне  навыков: применение
экономических  инструментов  для



финансами, с учетом экономических и
финансовых  рисков  в  различных
областях жизнедеятельности

управления  финансами,  с  учетом
экономических и финансовых рисков в
различных областях жизнедеятельности

ПК-3  -  Способен
применять
современные
приемы,
организационные
формы  и
технологии
воспитания,
обучения  и
оценки  качества
результатов
обучения
иностранных
языков

ИПК-3.1  Знает:  современные
парадигмы педагогической науки и
принципы  развития  образования;
принципы  проектирования
инновационных  методик  и
технологий  организации
профессиональной деятельности
ИПК-3.2  Умеет:  внедрять
инновационные  разработки  в
педагогический  процесс  для
повышения его эффективности
ИПК-3.3 Владеет: навыками 
проектирования образовательного 
пространства в организациях, 
осуществляющих образовательную
деятельность; способами развития 
своего научного потенциала

на уровне знаний: парадигмы 
педагогической науки и принципы 
развития образования; принципы 
проектирования инновационных 
методик и технологий организации 
профессиональной деятельности
на уровне умений: внедрять 
инновационные разработки в 
педагогический процесс для повышения 
его эффективности
на  уровне  навыков:  применение
навыков  проектирования
образовательного  пространства  в
организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность;
способами  развития  своего  научного
потенциала

2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и
самостоятельную работу обучающегося
Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

5 6
Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 -

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 36 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

7 8
Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 -

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 8 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
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Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:
СР

Л ЛР ПЗ СМ

5 1

Общая характеристика 
экономики и 
социально-
политического 
устройства 
США.Природно-
ресурсный потенциал. 
Трудовые ресурсы. 
Научно-технический 
потенциал. 
Предпринимательские 
ресурсы

12 3 - 3 - 6 О
УК-10
ПК-3

5 2

Рынок и тенденции 
экономического 
развития в начале ХХ1 
века. Эволюция 
производственной 
собственности. Роль 
государства в 
экономике и 
государственная 
собственность.

12 3 - 3 - 6 О
УК-10
ПК-3

5 3

Бюджетно-налоговое 
регулирование. 
Денежно-кредитное 
регулирование.

12 3 - - 3 6 Т
УК-10
ПК-3

5 4

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

12 3 - - 3 6 О
УК-10
ПК-3

5 5

Доходы и потребление. 
Социальное 
страхование и 
вспомоществование. 
Глобализация 
американской 
экономики.

12 3 - 3 6 О
УК-10
ПК-3

5 6 Внешнеэкономические 
связи США. Российско-
американские 
экономические 
отношения. Внутренняя

12 3 - 3 6 Т УК-10
ПК-3



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

Всего: 72 18 - - 18 36 - -
Зачет: +
Итого: 72

О - опрос, Т - тестирование

Заочная форма обучения
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иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

7 1

Общая характеристика 
экономики и 
социально-
политического 
устройства США. 
Природно-ресурсный 
потенциал. Трудовые 
ресурсы. Научно-
технический 
потенциал. 
Предпринимательские 
ресурсы

11 1 - - 1 10 О
УК-10
ПК-3

7 2

Рынок и тенденции 
экономического 
развития в начале ХХ1 
века. Эволюция 
производственной 
собственности. Роль 
государства в 
экономике и 
государственная 
собственность.

11 1 - - - 10 О
УК-10
ПК-3

7 3

Бюджетно-налоговое 
регулирование. 
Денежно-кредитное 
регулирование.

12 - - 1 10 Т
УК-10
ПК-4

7 4 Промышленность 
США. Сельское 
хозяйство США. Сфера

11 - - 1 10 О УК-10
ПК-3



услуг в США.

7 5

Доходы и потребление. 
Социальное 
страхование и 
вспомоществование. 
Глобализация 
американской 
экономики.

11 1 - - - 10 О
УК-10
ПК-3

7 6

Внешнеэкономические 
связи США. Российско-
американские 
экономические 
отношения. Внутренняя
политика США. 
Внешняя политика 
США: истоки, 
принципы, методы, 
механизмы. Внешняя 
политика США: 
«большая стратегия» и 
региональные 
направления.

12 1 - - 1 10 Т
УК-10
ПК-3

Всего: 68 4 - 4 60 - -
Зачет: 4
Итого: 72

Содержание дисциплины
Наименование

тем дисциплины
Содержание

Общая 
характеристика 
экономики и 
социально-
политического 
устройства США. 
Природно-
ресурсный 
потенциал. 
Трудовые ресурсы. 
Научно-
технический 
потенциал. 
Предпринимательс
кие ресурсы

Место США в мировой экономике. Сопоставление экономического
потенциала  США  и  других  ведущих  стран  мира.  Основные
показатели уровня экономического  развития  США, их динамика  в
начале  ХХ1  века.  Факторы,  определяющие  экономическое  и
социальное  развитие  США.  Общие  характеристики
пространственной  структуры  экономики.  Развитие  и  размещение
производительных  сил.  Особенности  государственного  устройства
США.  Основные  органы  исполнительной,  законодательной  и
судебной власти,  их функции применительно  к  экономике.  Общая
характеристика  природно-ресурсного  потенциала.  Территория,
климат  и  рельеф.  Природные  ресурсы  и  национальное  богатство.
Минерально-сырьевые  ресурсы.  Разведанные  запасы  и  ресурсная
база.  Собственные  ресурсы  сырья.  Импорт  сырья  из-за  рубежа.
Земельные  и  водные  ресурсы.  Масштабы  и  структура  земельного
фонда.  Водные  ресурсы.  Биологические  ресурсы:  лесные,  водные,
рыбные  и  морепродукты.  Сохранение  биоразнообразия.
Региональные  особенности  размещения  природных  ресурсов.
Расположение  топливных  ресурсов.  Расположение  рудных
месторождений  полезных  ископаемых.  Размещение  почвенно-
климатических  ресурсов.  Население.  Столица  и  крупные  города.
Численность трудовых ресурсов, экономически активного населения
(рабочей  силы),  занятости  и  их  динамика.  Отраслевая  и
профессионально-квалификационная  структура  рабочей  силы.



Факторы,  определяющие  сдвиги  в  структуре  рабочей  силы.
Механизм  функционирования  рынка  труда.  Сегментация  рынка
труда.  Безработица  и  ее  характеристики.  Государственное
регулирование рынка труда, его концептуальные основы и методы
регулирования. Кадровая политика на фирмах. Трудовые отношения.
Научно-технический  прогресс  и  его  роль  в  экономике  США.
Основные  направления  современной  научно-технической
революции.  Механизм  научно-технического  прогресса.  Структура
НИОКР,  научно-технические  кадры  и  система  их  подготовки.
Материально-техническая база науки в США. Организация процесса
технологических нововведений. Организационная структура НИОКР
и  роль  государственного  регулирования.  Роль  частного  сектора,
университетов и государства в осуществлении НИОКР. Роль и место
США  в  мировой  экономике  по  основным  научно-техническим
показателям.  Влияние  научно-технического  потенциала  США  на
позиции страны в мировой экономике.  Образование в США и его
роль  в  экономике  и  обществе.  Среднее  образование,  высшее
образование,  подготовка  кадров  в  корпорациях.  Общая
характеристика  и  особенности  предпринимательства  в  США.
Факторы  развития  предпринимательства.  Понятие
«интрапартнерства».  Малый  бизнес  как  основная  организационная
форма  предпринимательства.  Распространение  малого  бизнеса  в
различных  секторах  экономики.  Предпринимательство  и  крупный
бизнес. Эволюция крупного бизнеса. Пути возникновения крупного
бизнеса.  Финансовые  ресурсы  предпринимательства.  Понятие
венчурного  капитала.  Механизм  венчурного  финансирования.
Классификация  венчурного  бизнеса.  Предпринимательство  и
нововведения.  Государственная  поддержка  предпринимательства.
Администрация по делам малого бизнеса (АМБ). Программы АМБ.
Роль штатов и местных органов власти.

Рынок и тенденции
экономического 
развития в начале 
ХХ1 века. 
Эволюция 
производственной 
собственности. 
Роль государства в 
экономике и 
государственная 
собственность.

Динамика  экономического  развития:  показатели  и  факторы.
Экономический  рост.  Масштабы  занятости  и  безработицы.
Инфляция. Состояние бюджета. Производительность труда. Уровень
доходов.  Международная  экономическая  позиция  США.
Макроэкономические  и  социальные  проблемы.  Новый
технологический  уклад.  Технологический  базис  экономики.  Рост
наукоемкости  производства.  Информационная  инфраструктура.
Значение  сферы  услуг.  Роль  человеческого  фактора.  Изменения  в
механизме функционирования рынков. Структура капитала. Сдвиги
в  механизме  рынка  труда.  Изменения  на  товарных  рынках  и
динамика цикла. Динамика финансовых рынков. Структура и формы
собственности  в  США.  Частная  и  государственная  собственность.
Эволюция производственной частной собственности. Корпоративная
частная  собственность,  партнерство,  индивидуальная  частная
собственность.  Преимущества  и  недостатки  различных  форм
собственности.  Современные  подходы  к  приватизации  в  США.
Формы  и  методы  приватизации.  Результаты  и  тенденции
приватизации  конца  ХХ  –  начала  ХХ1  веков.  Собственность
работников  –  особая  форма  акционерной  частной  собственности.
Масштабы и причины распространения собственности работников в
США. Функционирование компаний с собственностью работников –
преимущества и недостатки. Теоретические подходы к роли и месту
государства  в  экономике  и  социальной  сфере.  Эволюция



теоретических  взглядов  на  роль  государства.  Кейнсианство,
неолиберализм,  институционализм.  Система  органов
государственного  регулирования  экономики и его  законодательная
база.  Взаимодействие  исполнительной  власти,  конгресса,  деловых
кругов  и  общественных  движений  в  процессе  государственного
регулирования.  Основные инструменты и формы государственного
регулирования.  Налогово-бюджетная,  денежно-кредитная,  научно-
техническая  и  промышленная  политика,  федеральная  контрактная
система. Современные приоритеты государственной экономической
политики.

Бюджетно-
налоговое 
регулирование. 
Денежно-кредитное
регулирование.

Общая  характеристика  бюджетного  устройства  США.  Бюджетный
механизм.  Государственные  органы,  вовлеченные  в  бюджетный
процесс.  Конституционные и законодательные основы бюджетного
регулирования.  Бюджетные  права  конгресса.  Особенности
межбюджетных  отношений.  Теоретические  аспекты  бюджетного
регулирования.  Нелиберальная  и  прагматическая  концепция
бюджета. Рынок и бюджетные потребности государства. Структура
федерального  бюджета.  Расходы  бюджета.  Доходы  бюджета.
Бюджетный  дефицит  и  государственный  долг.  Организационные
принципы  денежно-кредитного  регулирования.  Органы
нормативного  регулирования.  Роль  и  функции  Федеральной
Резервной  Системы  (ФРС).  Деятельность  ФРС  по  обеспечению
наличного  денежного  обращения.  ФРС  –  федеральный  расчетный
центр.  Экономические  методы кредитно-денежного регулирования.
Денежная  масса  и  ее  агрегаты.  Изменения  нормы  обязательных
резервов.  Учетная  ставка  ФРС.  Ставка  федеральных  фондов.
Операции на открытом рынке.

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

Основы анализа промышленного производства. Динамика индексов
промышленного  производства,  объем  и  основные  направления
промышленных  капиталовложений.  Отраслевая  структура
промышленного производства,  ее изменения в конце ХХ и начале
ХХ1 веков. Технический уровень промышленности, специализация и
кооперирование  производства,  уровень  и  динамика
производительности  труда.  Наукоемкие  и  традиционные
производства.  Роль  стандартизации  в  развитии  промышленности.
Энергетика  США.  Структура  топливно-энергетического  баланса.
Энергетическая  политика  государства  в  начале  ХХ1  века.
Добывающая промышленность. Размещение и структура. Масштабы
и  главные  районы  добычи  полезных  ископаемых.  Динамика
производства. Военно-промышленный комплекс США: структура и
анализ составных частей.  Консолидация военной промышленности
США  в  конце  ХХ  –  начале  ХХI  веков.  Основы  анализа
сельскохозяйственного  производства.  Основные  стоимостные  и
натуральные  показатели.  Роль  и  место  сельского  хозяйства  в
экономике  США.  Аграрно-промышленный  комплекс:  масштабы  и
основные  звенья.  Материально-техническая  база  АПК,
интенсификация  производства,  производительность  труда,
источники  ее  роста.  Отраслевая  структура  сельского  хозяйства:
животноводство,  растениеводство.  Продовольственный  комплекс.
Особенности организации АПК США. Дифференциация фермерских
хозяйств,  основные  типы  сельскохозяйственного  производства.
Государственное  регулирование  в  сельском  хозяйстве:  формы  и
методы. Сфера услуг в современной экономике. Определение услуги



как  товара,  ее  отличие  от  вещественных  товаров.  Влияние  сферы
услуг  на  социально-экономическое  развитие  страны.  Основные
отрасли  сферы  услуг  и  их  характеристика.  Концентрация  и
централизация  капитала,  инвестиции  и  занятость  в  сфере  услуг.
Характеристика  отдельных  отраслей  сферы  услуг:  образование,
здравоохранение,  наука  и  научное  обслуживание,  торговля,
кредитно-финансовая  сфера,  рекреационный  комплекс.  Научно-
технический  прогресс  в  сфере  услуг,  его  влияние.
Предпринимательские  структуры  в  сфере  услуг.  Крупные
корпорации  и  малый  бизнес,  новые  формы  хозяйственной
организации

Доходы и 
потребление. 
Социальное 
страхование и 
вспомоществовани
е. Глобализация 
американской 
экономики.

Личные доходы в системе национальных счетов США. Структура и
динамика  личных  доходов.  Источники  личных  доходов.
Распределение  личных доходов.  Методы измерения  распределения
личных доходов.  Основные факторы неравенства  в  распределении
личных  доходов.  Этнические  и  демографические  различия  в
распределении  доходов.  Проблема  бедности.  Личные
потребительские расходы: определение и структура.  Долгосрочные
изменения в структуре потребительских расходов населения США.
Циклические  особенности  потребления  товаров  и  услуг.  Товары
краткосрочного  пользования  и  услуги.  Товары  длительного
пользования.  Роль  рекламы  и  потребительского  кредита.  Общая
характеристика  системы  социального  страхования.  Страхование.
Федеральная  программа  пенсионного  страхования.  Определение
размеров и динамика пенсионных выплат.  Пенсионные программы
на уровне штатов  и  местных органов  власти.  Частное  пенсионное
страхование.  Страхование  по  безработице.  Условия  получения
пособий. Новые подходы к поддержке безработных в меняющихся
условиях  занятости.  Страхование  производственного  травматизма.
Основные  принципы,  направления  и  масштабы.  Государственное
медицинское  страхование.  Основные  программы.  Эволюция
государственной  социальной  помощи.  Основные  разделы
бюджетных  ассигнований  на  социальное  обеспечение.  Методика
измерения  бедности.  Основные  программы  развития
государственного  вспомоществования.  Динамика  государственных
расходов  на  социальную  помощь.  Основные  направления
реформирования  системы  вспомоществования.  Рост  масштабов
глобализации американской экономики. Значения внешней торговли.
Рост  масштабов  движения  капитала.  Миграция  рабочей  силы.
Факторы  глобализации.  Роль  технического  прогресса.  Роль
государственной  политики.  Усиление  консолидации  частного
капитала. Американские ТНК в мировой экономике. Последствия и
проблемы  глобализации.  Преимущества  глобализации  для
американской  экономики.  Механизм  получения  преимуществ.
Сферы  возникающих  проблем.  Глобализация  и  высвобождение
рабочей  силы.  Глобализация  и  финансовые  кризисы.  Проблема
дефицитов торгового и платежного балансов.

Внешнеэкономичес
кие связи США. 
Российско-
американские 
экономические 
отношения. 

Внешняя  торговля  США,  ее  роль  в  экономике.  Позиции  США  в
мировой  торговле.  Структурные  особенности  внешней  торговли
США.  Географическое  направление  внешней  торговли.  Система
государственного  регулирования  внешней  торговли.
Внешнеторговая  политика.  Роль  США  в  международных
экономических,  финансовых  и  торговых  организациях.  США  в



Внутренняя 
политика США. 
Внешняя политика
США: истоки, 
принципы, методы,
механизмы. 
Внешняя политика
США: «большая 
стратегия» и 
региональные 
направления.

мировых  инвестиционных  потоках.  Американские  активы  за
рубежом. Иностранные инвестиции в США. Роль американских ТНК
в  движении  капитала.  Внешнеэкономические  связи  США  со
странами ЕС. Внешнеэкономические связи США со странами АТР.
Внешнеэкономические  связи  США  в  рамках  НАФТА.  Общая
характеристика  состояния  и  потенциала  взаимной  торговли.
Масштабы и структура торговли. Потенциал и значение российско-
американской торговли. Сотрудничество России и США в области
инвестиций.  Масштабы,  направления  и  структура  инвестиций.
Препятствия  на  пути  инвестиционного  сотрудничества.
Возможности  и  проблемы  России  и  США в  финансовой  области.
Финансовая поддержка российских реформ. Прямая помощь России
со  стороны  США.  Российско-американские  научно-технические
отношения.  Различие  культур  и  организации  науки.  Цели
сотрудничества США. Проблема «утечки умов». Стратегия России.
Перспективы  и  ограничители  российско-американского  торгово-
экономического  сотрудничества.  Факторы  взаимного
сотрудничества.  Цели  и  интересы  сотрудничества.  США  в
современном  мире.  Факторы  усиления  и  процветания  Америки.
Американский конституционализм.  Верховный суд в политической
системе  США.  Конгресс  в  политической  системе  США.
Американский  федерализм.  Президент  в  политической  системе
США.  Партийная  система  США.  Особенности  современного
американского  общества.  Геополитические  истоки  и  традиции
американской внешней политики.  Идеологические истоки внешней
политики. Внутриполитические истоки внешней политики. Процесс
принятия  внешнеполитических  решений  в  США.  Национальный
интерес  во  внешней  политике  США.  Инструменты  внешней
политики  США.  Дипломатия,  военная  мощь,  мягкая  сила.
Внешнеполитические школы США. Внешнеполитическая стратегия
США  в  работах  «неконсерваторов»,  «либералов-
интернационалистов»  и  «реалистов».«Большая  стратегия»  США.
Понятие  и  основные  положения.  Эволюция  «Большой  стратегии»
США  в  1990е  годы.  «Большая  стратегия»  Б.  Клинтона.«Большая
стратегия» США в период президентства Дж. Буша-мл. Перспективы
эволюции  «большой  стратегии»  США.  «Большая  стратегия»  Б.
Обамы. Политика США в отношении международных организаций,
международного права, международных режимов. Политика США в
отношении Европы. Политика США в отношении Восточной Азии.
Политика  США  в  отношении  Ближнего  Востока  и  Латинской
Америки.  Российско-американские  отношения.  Политика  США  на
пространстве СНГ.

4.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение  по  дисциплине  «Экономика  стран  изучаемого  языка  (на  иностранном
языке)»  предполагает  изучение  курса  на аудиторных занятиях  и  в  ходе самостоятельной
работы.  Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  лекций  и  семинаров.  Самостоятельная
работа включает разнообразный комплекс видом 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  самостоятельно  обучающийся  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 семинарским занятиям
Следует  организовывать  подготовку  к  семинарскому  занятию.  К  теме  каждого

семинара  даётся  определенный 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  проанализирован  на  семинаре  на  предмет
полноты, 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.

4.4. 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).

5.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестаций обучающихся по учебной дисциплине

5.1 Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестаций
обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине)

5.2  В  ходе  реализации  дисциплины  «Экономика  стран  изучаемого  языка  (на
иностранном  языке)»  используются  следующие  формы  текущего  контроля  успеваемости
обучающихся: опрос, тестирование.

5.3 Форма проведения промежуточной аттестации – зачет.

6. Учебная  литература  и  ресурсы  информационно-телекоммуникационной
сети  "Интернет",  включая  перечень  учебно-методического  обеспечения  для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
1.Экономическая  история  мира  :  в  5  томах  /  под  общ.  ред.  М.  В.  Конотопова  ;

Российская  Академия  Наук,  Институт  стран  СНГ.  –  3-е  изд.,  доп.  и  дораб.  –  Санкт-
Петербург  :  Алетейя,  2020.  –  Том  3.  Англия:  колониальный  империализм.  Германия:
юнкерский  капитализм.  Франция:  ростовщический  империализм.  Особенности
империализма США и Японии. Развитие капитализма в России. Борьба ведущих экономик
мира  за  рынки  сбыта  накануне  Первой  мировой  войны.  –  539  с.  –  Режим  доступа:  по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488463 . – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-907030-04-6. – Текст : электронный.

6.2 Дополнительная литература
1. Экономическая теория: экономические системы: формирование и развитие / И.К.

Ларионов,  С.Н.  Сильвестров,  А.Н.  Герасин  и  др.  ;  под  ред.  И.К.  Ларионова,  С.Н.
Сильвестрова.  – 2-е изд.,  стер.  – Москва :  Дашков и К°,  2019. – 874 с.  :  ил.  – (Учебные
издания для магистров). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=112217– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03090-1. – 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, Перевод и переводоведение.

 используются следующие компоненты материально-технической базы Академии для
изучения дисциплины:

Аудиторный фонд  Академии  предлагает  обустроенные  аудитории  для  проведения

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488463


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.

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского

типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №2 (БТИ
№26):  Посадочных  мест-76.   Стулья-пюпитры,  стол  для  преподавателя,  стул  для
преподавателя,  системный блок с  выходом в Интернет,  доска,  экран,  CD-проигрыватель,
клавиатура, пульт, проектор, аудио колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды. 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского

типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 3(БТИ
№27):  Посадочных  мест  16.  Системные  блоки  с  выходом  в  Интернет  –  16  штук,  16
мониторов,  16  клавиатур,  16  компьютерных  мышек,  16  наушников,  учебные  столы,
ученические стулья, стол для преподавателя, стул для преподавателя, монитор, компьютер
преподавателя, DVD-проигрыватель, CD-проигрыватель.  

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского

типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 20 (БТИ
№24). Посадочных мест - 26.Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя,
стул для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, клавиатура,
компьютерная мышь.  

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.

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)

Электронные образовательные ресурсы:



1. Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации.   -
http://минобрнауки.рф/

2. Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки.   -
http://obrnadzor.gov.ru/

3. Федеральный портал «Российское образование».  - http://www.edu.ru/
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». -

http://window.edu.ru/
5. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов.   -

http://fcior.edu.ru/
6. Электронно-библиотечная  система,  содержащая  полнотекстовые  учебники,

учебные  пособия,  монографии  и  журналы  в  электронном  виде  5100  изданий  открытого
доступа.  - http://bibliorossica.com/

7. СПС Гарант http://www.garant.ru
8. www.marketing-guide.org. Руководство по маркетингу
9. www.4p.ru Сайт электронного журнала по маркетингу
10. www.dis.ru  Сайт Издательской группы «Дело и сервис»
11. www.marketologi.ru Сайт Гильдии маркетологов
12. www.marketer.ru Сайт  посвящен  проблематике  Интернет-маркетинга:

исследования, персоналии, статьи, файлы и др.

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В соответствии с требованиями 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
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 форсированности 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.
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