
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Направление подготовки 41.03.05  Международные отношения 

Профиль подготовки «Международная интеграция и международные организации» 

 

Дисциплина  Б1.В.12 Страноведение 

Содержание Тема 1. Physical Background of the UK.  

Тема 2. Historical Background of the UK. 

Тема 3. Government & Politics. 

Тема 4. Economy. 

Тема 5. Economy. 

Тема 6. Culture The Way of Life. 

Тема 7. Schools & Universities. 

Тема 8. The Media. 

Тема 9. Britain & the World. 

Реализуемые 

компетенции 
ОПК-12; ПК-14 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОПК-12: владеть не менее, чем двумя иностранными языками, уменить 

применять иностранные языки для решения профессиональных 

вопросов, в том числе ведения переговоров с зарубежными партнерами 

Знать: не менее, чем два иностранных языка 

Уметь: умение применять иностранные языки для решения 

профессиональных вопросов, в том числе ведения переговоров с 

зарубежными партнерами 

Владеть:  не менее, чем двумя иностранными языками 

 

ПК-14: способность ориентироваться в мировых экономических, 

экологических, демографических, миграционных процессах, понимание 

механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и 

мировой политики 

Знать: особенности мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессов, механизмы взаимовлияния 

планетарной среды, мировой экономики и мировой политики 

Уметь: ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах 

Владеть:  навыками анализом понимания механизмов взаимовлияния 

планетарной среды, мировой экономики и мировой политики 

Трудоѐмкость, 

з.е. 

Всего: 3 з.е. 

 

Объѐм занятий, 

часов 

 Лекций Практических  Лаборатор

ных 

занятий 

Самостоятельная 

работа / Контроль 

Всего 108 18 18 - 72 

Формы 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Самостоятельное изучение первоисточников и литературы, подготовка к 

практическим занятиям 

 

Формы 

отчѐтности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Формой аттестации по итогам 6 семестра является зачѐт с оценкой 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 



Основная 

литература 

1. Страноведение Соединенного Королевства и США = UK and US 

studies [Электронный ресурс] : учебное пособие / . — Электрон. 

текстовые данные. — Омск: Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 128 c. — 978-5-

7779-1901-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59656.html 

2. Соколова Л.И. Английский язык. Страноведение и речевой этикет 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.И. Соколова, Л.В. 

Юрьева. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет 

ИТМО, Институт холода и биотехнологий, 2013. — 49 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65786.html 

Дополнительна

я 

литература 

1. Бредихин С.Н. Страноведение англоязычных стран 

(Великобритания): Курс лекций: Учебное пособие. – Ставрополь, 

2012.  –  157 с. 

2. Бредихин С.Н. Страноведение англоязычных стран 

(Великобритания): Материалы для самостоятельной 

контролируемой работы: Учебное пособие. – Ставрополь, 2011.  –  

64 с 

3. ВенявскаяВ. М. Английский язык. Страноведение / Across the Countries 
and Continents. М. Феникс, 2009. – 448 с. 

4. Митрошкина Т.В. Английский язык. Страноведение = English. 

Cross-сultural Studies [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для студентов вузов / Т.В. Митрошкина, 

А.И. Савинова. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

ТетраСистемс, 2011. — 287 c. — 978-985-536-170-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/28045.html 

5. Наседкина Г.А. Страноведение Германии [Электронный ресурс] : 

сборник текстов по немецкому языку для студентов неязыковых 

вузов / Г.А. Наседкина. — Электрон. текстовые данные. — 

Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 

2011. — 31 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56509.html 

6. Романова Е.А. Страноведение [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.А. Романова, О.Л. Виноградова, В.В. Орленок. — 

Электрон. текстовые данные. — Калининград: Балтийский 

федеральный университет им. Иммануила Канта, 2009. — 278 c. 

— 978-5-9971-0026-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23933.html 

Методическая 

литература 

Бредихин С.Н. Страноведение: Рабочая программа дисциплины. – 

Ставрополь, ИДНК, 2018. 

Интернет-

ресурсы 

1. Электронно – библиотечная система http:/ www.bibliorossica.com. 

2. http://www.multitran.ru/ - словарь Мультитран 

3. https://www.englishelp.ru/country-study/great-britain.html -страноведение 

Великобритании 

Материально–техническое обеспечение 

Наименование помещений Оснащение Программное обеспечение 

Учебная аудитория  для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

Учебная мебель: 

лингафонный стол (6шт.), 

стул (8 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

 доска меловая (1шт.). 

Технические средства 

Операционные системы: 

Microsoft Open License 

(лицензия№ 43817628 от 

18.04.2008 (бессрочно) 

Офисные пакеты: 

Антивирусная защита 

http://www.iprbookshop.ru/59656.html
http://www.iprbookshop.ru/28045.html
http://www.iprbookshop.ru/56509.html
http://www.bibliorossica.com/
http://www.multitran.ru/


консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 (ауд.303) 

 

 

 

 

обучения: 
компьютеры с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации (6 шт.), 

звукоусиливающая 

аппаратура (6шт.). 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий. 

Касперского (договор №336-

2018 от 14.05.2018 г. сроком 

на 1 год) 

Клиент – серверные 

приложения: 

Консультант плюс (договор 

№ 43559/18 от 09.06.2018 г. 

сроком на 1 год) 

Онлайн ресурсы: 

Система антиплагиат ВКР-

ВУЗ (договор №3774/18 от 

13.02.2018г сроком на 1 год) 

Информационно-

аналитическая система 

SCIENCE INDEX  

( договор № SIO-932/2018 от 

12.11.2018 г. сроком на 1 

год) 

Информационно-

библиотечная система  

IPRbooks ( договор  № 

2989/17 от 28.06.2017 г. 

сроком на 3 года). 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.210)  

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

Технические средства 

обучения: 
компьютеры с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации (6 шт.), 

принтер (1шт.). 

 

Операционные системы: 

Microsoft Open License 

(лицензия№ 43817628 от 

18.04.2008 (бессрочно) 

Офисные пакеты: 
Антивирусная защита 

Касперского (договор №336-

2018 от 14.05.2018 г. сроком 

на 1 год) 

Microsoft Officе 2010 – 

Academic License № 

49279321 от 30.11.2013 

(бессрочно) – 100активаций 

Клиент – серверные 

приложения: 

Консультант плюс (договор 

№ 43559/18 от 09.06.2018 г. 

сроком на 1 год) 

Онлайн ресурсы: 

Система антиплагиат ВКР-

ВУЗ  (договор №3774/18 от 

13.02.2018г сроком на 1 год) 

Информационно-

аналитическая система 

SCIENCE INDEX  (договор 

.№SIO-932/2017 от 

14.11.2017 г. сроком на 1 

год) 

Информационно-



библиотечная система  

IPRbooks ( договор  № 

2989/17 от 28.06.2017 г. 

сроком на 3 года). 

 


