
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.16.1 "Экономика США". 

Цели освоения дисциплины Сформировать целостное системное представление о роли и месте 

экономики США в мировом хозяйстве. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.16.1 «Экономика США» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
«Экономика США» является дисциплиной, которая предназначена 

для подготовки студентов к практической деятельности. Входные 

знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного 

курса, формируются в процессе изучения таких дисциплин, как  

«Мировая экономика», «Иностранный деловой язык». 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4, ОК-6, ПК-1, ПК-6 

Знания, умения и навыки, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

иметь представление о структуре экономики США, 

ресурсном потенциале; 
знать факторы и тенденции её развития; 

уметь: 
уметь выявлять проблемы и оценивать их влияние на 

развитие всего мирового хозяйства 
владеть: 

владеть, иметь опыт обсуждения экономических вопросов на 

английском языке 
Содержание дисциплины 1.  

1.1. An Overall View of the American Economy 
1.2. Business Ownership Options 
1.3. Fiscal Policy in the USA 
1.4. Monetary Policy in the USA 
1.5. The US Foreign Policy 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

Указывается перечень обучающих, контролирующих и расчетных 

про¬грамм, видеофильмов, слайдов, технических средств обучения, 

используемых в учебном процессе для освоения дисциплины, и 

способы их применения: 
компьютерное и мультимедийное оборудование; 
приборы и оборудование учебного назначения; 



средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

пакет прикладных обучающих программ; 
видео- и аудиовизуальные средства обучения; 
электронная библиотека курса; 
и др. 
 
Инновационные методы обучения (деловые игры, электронные 

презентации, ситуационные задачи, мозговые штурмы, тренинги и 

т.д.) 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов 

составляет  30%. 
Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости студентов 

проверяется в ходе практических занятий,при выполнении и оценке 

самостоятельных заданий, индивидуальных домашних работ, по 

результатам тестирования и тематических контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. Зачет ставится 

на основании (по результатам тестирования, ответам и 

выступлениям на практических занятиях, по результатам 

контрольных работ). 
 

 

 


