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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

 Курс «Семантика и прагматика текстов ООН и Евросоюза» предназначен для 

студентов направления 035700.62 Лингвистика очной формы обучения, рассчитан на 72 

часа с итоговой формой контроля – зачетом. Курс читается на английском языке.  

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Курс «Семантика и прагматика текстов ООН и Евросоюза» является дисциплиной по 

выбору и дает возможность расширить базовые лингвистические знания по основным 

филологическим дисциплинам английского языка в культурологическом и политическом 

аспектах  на современном этапе развития языка и его взаимодействия с обществом.  

Лекции по данному курсу организованы как целостная характеристика истории и 

устройства основных политических организаций ООН и Евросоюза с освещением важнейших 

политических и экономических документов этих организаций. 

Теоретические задачи курса включают необходимость обеспечения студента  знаниями о: 

 соотношении языка, политики, культуры и экономики; 

 роли лингвистических и экстралингвистических факторов в развитии языка;   

 Практическая ценность изучения курса «Семантика и прагматика текстов ООН и 

Евросоюза» состоит в возможности: 

 изучения и применения лингвокультурологического анализа политических и 

экономических текстов; 

 выявления национально-социальной структуры общества на основе 

лингвокультурологического анализа языковых единиц в политическом дискурсе; 

 обеспечения студента знаниями терминологической лексики ,достаточными для 

объяснения существенных черт и и специфических черт и особенностей  изучения 

современного английского языка  для специальных целей.  

 

 

1.2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

 

 Спецкурс «Семантика и прагматика текстов ООН и Евросоюза» является дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла «Теория первого иностранного языка» и 

изучается в четвертом семестре второго года обучения после изучения таких дисциплин 

базовой части профессионального цикла, как «Основы языкознания» и « Введение в 

германистику» и «Лингвострановедение». Для освоения дисциплины «Семантика и 

прагматика текстов ООН и Евросоюза» студенты должны обладать базовыми знаниями 

основных разделов лингвострановедения (цикл - лингвокультурологический анализ 

политических и экономических текстов); основ языкознания (цикл - система и структура 

языковой системы) и германистики (цикл - лингвистические и экстралингвистические 

факторы в развитии германских языков). Дисциплина развивает у студентов способности к 

выявлению национально-социальной структуры общества на основе 

лингвокультурологического анализа языковых единиц в политическом дискурсе. Дисциплина 

«Семантика и прагматика текстов ООН и Евросоюза»  является одним из вариативных курсов, 



 

готовящих студентов к последующему написанию курсовых и выпускных квалификационных 

работ по сопоставительной лингвистике и лингвострановедению. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1 3.2. 3.3. 

1. Основы германистики 

 

+    +   +  

2. Основы 

лингвострановедения 

  + +   +  + 

3. Основы языкознания  +    +   + 

4. Практический курс 1 

иностранного языка 
+ + + + + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

ОК-1 Способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском социуме. 

Знать: 

 основные категории и понятия философии, истории и других гуманитарных наук; 

 основные закономерности функционирования социума, этапы его исторического 

развития;  

 способы управления социальными группами и трудовыми  коллективами. 

Уметь: 

 использовать основные положения и методы гуманитарных наук в профессиональной 

деятельности;  

 учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных групп. 

Владеть: 

 методами культурного, гражданского, политического анализа конкретной ситуации, 

культурой диалога, навыками дискуссионной формы обсуждения проблемы. 

 

ОК-2 Способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума. 

Знать: 

 этические нормы иноязычных культур;  

 принципы культурного релятивизма. 

Уметь:  

 давать качественную характеристику ценностных ориентиров иноязычного социума 

Владеть: 

 представлениями о наиболее значимых событиях иноязычного социума;  



 

 представлениями о своеобразии иноязычной культуры. 

ОК-3 Владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов. 

Знать:  

 основы теории коммуникации и ее особенности;  

 основные психические процессы: познавательные процессы, индивидуально-типические 

особенности личности. 

Уметь: 

 осуществлять межкультурную коммуникацию;  

 различать познавательные процессы, характеризовать их с использованием 

психологической терминологии;  

 принимать участие в беседах и дискуссиях по программной тематике. 

Владеть: 

 навыками эмпатийного слушания и выстраивания собственных действий на его основе;  

 навыками пополнения социокультурных знаний как о родной культуре, так и культуре 

изучаемого языка. 

 

ОК-4 Готовность к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести ответственность за 

поддержание доверительных партнерских отношений. 

Знать: 

 моральные и правовые нормы социума, принципы работы в коллективе. 

Уметь: 

 строить отношения в рабочем коллективе, проявлять социальную активность, выражать 

гражданскую позиции. 

Владеть: 

 навыками взаимодействия с коллегами, работы в коллективе 

ОК-5 Способность к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовность принимать нравственные обязательства по 

отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию. 

Знать:  

 теорию политики и политической власти;  

 особенности экологии и международных отношений;  

 значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации. 

Уметь:  

 бережно относиться к окружающей природе, обществу и культурному наследию;  

 сохранять и развивать гуманистические ценности современной цивилизации. 

Владеть:  

 готовностью принять нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию. 

 

ОК-6 Владение наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач. 

Знать:  

 философско-методологические основы науки; 

 содержание современной исследовательской парадигмы;  

 современные научные и образовательные стратегии; 

 актуальные исследовательские методики. 

Уметь: 

 определять актуальные гуманитарные ценности; 



 

 ориентироваться в тенденциях теоретико-методологического мышления;  

 выявлять и сопоставлять дискурсивные практики; 

 применять новые методы анализа актуальных культурно-исторических смыслов;   

 применять компаративный подход к современной научно-образовательной ситуации. 

Владеть:  

 навыками исследования и оценки актуальных процессов в гуманитарном мышлении;  

 современной научно-методологической терминологией;  

 навыками применения методологических теорий к современной научно-образовательной 

ситуации;  

 навыками компаративного анализа изучаемых объектов;  

 актуальными исследовательскими методиками. 

 

ОК-7 Владение культурой мышления, способен к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной 

речи. 

Знать: 

 свои достоинства и недостатки для саморазвития в профессии. 

Уметь: 

 критически оценивать результаты своего труда;  

 оценивать свои достоинства и недостатки;  

 осуществлять приращение знаний, вырабатывать умения. 

Владеть:  

 приемами культурно-философского саморазвития;  

 стремлением к саморазвитию. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

Знать: 

 основные события  и этапы истории возникновения и развития  изучаемых организаций - 

ООН и ЕС; 

 основные черты политической системы ООН и ЕС; 

  основные черты экономической системы ООН и ЕС; 

 особенности и специфические черты законодательной системы ООН и ЕС; 

Уметь: 

 анализировать языковые и культурологические явления и устанавливать между ними 

логические связи; 

 уметь комментировать политические тексты документов ООН и ЕС на современном этапе 

развития мирового сообщества. 

 проводить лингвокультурологический анализ текстов, давать объяснение феноменам 

лингвистической структуры современного английского языка для специальных целей, 

опираясь на знания об его системе и структуре. 

Владеть: 

 концептуальной и историко-культурной базой знаний в области английского языка 

для специальных целей; 

 фактическим материалом по историческим, политическим, экономическим и 

образовательным  аспектам английского языка для специальных целей. 

 

 



 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр ____4____Форма промежуточной аттестации  - зачет . Общая трудоемкость 

дисциплины составляет ___2____ зачетных единиц, __72______ академических часов, из них 

__18___ часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, ____54_____ часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 1. 

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

Из них в 

интеракт

ив-ной 

форме, в 

час. 

Итого 

количество 

баллов 

лекции Самосто

ятельная 

работа 

1 2 3 6 6 12 12 30 

 Модуль 1 Brief History of UN  

Organizations: 

 

      

1. General Assembly 1 2 6 8 2 0-10 

2. Security Council 2 2 6 8 2 0-10 

3. International Court of Justice 3 2 6 8 2 0-10 

 Всего  6 18 24 6 0-30 

 Модуль 2 A Brief History of 

European integration,  the 

European Monetary System, 

political cooperation) 

 

      

1. the Schuman Plan, ECSC, 4 2 6 8 2 0-10 

2. the Single European Act, 5 2 6 8 2 0-10 

3. the Maastricht Treaty, 6 2 6 8 2 0-10 

 Всего  6 18 24 6 0-30 

 
Модуль 3 The UN and the EU 

relations. The UN and the EU 

agreements 

 

      

1. The European Economic Area 

(EEA), 

7 2 6 8 2 0-10 

2. The Countries of Central and 

Eastern Europe, the 

Mediterranean Countries 

8 2 6 8 2 0-15 

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations#General_Assembly#General_Assembly
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations#Security_Council#Security_Council
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations#International_Court_of_Justice#International_Court_of_Justice


 

3. Transatlantic Declaration, 

GATT (Cooperation 

agreements with Latin America 

and Africa) 

 

9 2 6 8 2 0-15 

 Всего  6 18 24 6 0-40 

 Итого (часов, баллов):  18 54 72 18 0 – 100 

 из них часов  в интерактивной 

форме 

 13 40  53  

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 2. 

№ темы Устный опрос Письменные работы Итого 

количе

ство 

баллов 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 
се

м
и

н
ар

е 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

те
ст

 
Модуль 1 Brief History of UN  Organizations:, 

 

General Assembly 0-5 0-2  0-3 0-10 

Security Council 0-5  0-3 

 

0-2 0-10 

International Court of 

Justice 
0-3 0-2 0-2 0-3 0-10 

Всего 0-13 0-4 0-5 0-8 0-30 

Модуль 2 A Brief History of European integration,  the European Monetary System, political 

cooperation) 

 

the Schuman Plan, 

ECSC, 
0-3 0-2 0-5  0-10 

the Single European 

Act, 
0-2 0-3  0-5 0-10 

the Maastricht Treaty, 0-2 0-3 0-5  0-10 

Всего 0-7 0-8 0-10 0-5 0-30 

Модуль 3. The UN and EU relations. The UN and the EU agreements 

(The European 

Economic Area (EEA), 
0-2 0-3 0-5  0-10 

the Countries of Central 

and Eastern Europe, the 
0-3 0-2 0-5 0-5 0-15 

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations#Security_Council#Security_Council
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations#International_Court_of_Justice#International_Court_of_Justice
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations#International_Court_of_Justice#International_Court_of_Justice


 

Mediterranean 

Countries 

Transatlantic 

Declaration, GATT, 

(Cooperation 

agreements with Latin 

America and Africa) 

 

0-5 0-5  0-5 0-15 

Всего 0-10 0-10 0-10 0-10 0-40 

Итого (часов, баллов): 0-30 0-22 0-25 0-23 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

THE UNITED NATIONS and EUROPEAN UNION STUDIES 

                         (Semantics and pragmatics of the UN and EU texts) 

The course is aimed at the group of 30-35 students of the 2th year studies at the English department. 

Their level of acquisition of the English language is approximately level 4 (a basic range of lg, 

sufficient for familiar and non-pressing situations).  

 

PERFOMANCE OBJECTIVES: 

- to dwell upon the history of  UN and EU ; 

- to familiarize the students with the basic concepts underlying the market economy ; 

- to give an introduction to the terminoligy and concepts related to the functioning of the of  UN 

and EU; 

- to introduce the basic concepts of International Law and Organizations; 

- to present the panorama of UN and EU organizations: ECSC, WEU, NATO, Council of the 

Europe, EC, EP, etc.; 

- to familiarize the students with the main concepts of federalism, functionalism, 

intergovernmentalism and subsidiarity; 

- to present the institutions of the UN and EU, the institutional Reforms and Decisions; 

-  to disclose the essentials of the UN and EU’s international policy, environmental policy, 

educational, agricultural, social policies; 

- to enlarge on the future prospects and projects of the UN and EU, their relations with the 

countries of the world; 

Topic areas and context: journals, brochures, video (Business Breakfast), authentic materials 

(documents, treaties). 



 

CONTENTS 

Lecture 1 

A Brief History of UN  Organizations:  (General Assembly, Security Council, Legal basis of 

establishment, International Court of Justice ,Economic and Social Council); 

Lecture 2  

The Declaration of Human Rights 

Lecture 3 

The European Union’s Institutions 

(The EC, EP, Court of Justice, Court of Auditors, Economic and Social Committee) 

Lecture 4 

 A Brief History of European integration ((the Schuman Plan, ECSC, the Single European Act, the 

Maastricht Treaty, the European Monetary System, political cooperation) 

Lecture 5 

The Single Market, its main measures and polices 

(Liberalization of capital markets, standardazation, harmonization of taxation, abolition of technical 

and physical barriers, business cooperation, four freedoms, the Schengen area) 

Lecture 6 

Political Union and Defense, its main objectives, Western European Union (WEU) and NATO 

Lecture 7 

A People’s Europe 

(The ultimate aim of integration, the main educational programmes: Erasmus, Comet, Lingua, TACIS 

(TEMPUS); 

Lecture 8 

The UN and the EU relations 

(The European Economic Area (EEA), the Countries of Central and Eastern Europe, the 

Mediterranean Countries) 

 

Lecture 9 

The UN and the EU agreements 

(Transatlantic Declaration, GATT, Cooperation agreements with Latin America and Africa) 

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations#General_Assembly#General_Assembly
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations#Security_Council#Security_Council
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations#Legal_basis_of_establishment#Legal_basis_of_establishment
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations#Legal_basis_of_establishment#Legal_basis_of_establishment
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations#International_Court_of_Justice#International_Court_of_Justice
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations#International_Court_of_Justice#International_Court_of_Justice


 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Не предусмотрены 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 Не предусмотрены 

 

8. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены учебным планом ОП). 

Курсовые работы не предусмотрены программой. 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 5 . 

 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательн

ые 

дополнитель

ные 

Модуль 1 Brief History of UN  

Organizations: 

 

     

1.1  General Assembly Ведение 

записей на 

лекции; 

Обсуждение 

записей в 

малых 

группах и 

обобщение 

проработанн

ого 

материала; 

Этимологич

еский анализ 

текста; 

Составление 

сравнительн

ых таблиц. 

Проработка 

лекций; 

Чтение 

обязательной 

и 

дополнительн

ой 

литературы 

по теме 

лекции; 

Составление 

сообщений; 

Выполнение 

этимологичес

ких задач. 

1 6 0-10 

 

1.2 

Security Council 2 6 0-10 

1.3

. 

International Court of 

Justice 

3 6 0-10 

     

 Всего по модулю 1:  18 0-30 
Модуль 2 A Brief History of European 

integration,  the European Monetary 

System, political cooperation  

     

2.1 the Schuman Plan, ECSC, Ведение 

записей на 

лекции; 

Обсуждение 

записей в 

малых 

группах и 

обобщение 

проработанн

Проработка 

лекций; 

Чтение 

обязательной 

и 

дополнительн

ой 

литературы 

4 6 0-10 

2.2 the Single European Act, 5 6 0-10 

2.3

. 

the Maastricht Treaty, 6 6 0-10 

 Всего    

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations#General_Assembly#General_Assembly
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations#Security_Council#Security_Council
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations#International_Court_of_Justice#International_Court_of_Justice
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations#International_Court_of_Justice#International_Court_of_Justice


 

ого 

материала; 

Этимологич

еский анализ 

текста; 

Составление 

сравнительн

ых таблиц. 

по теме 

лекции; 

Составление 

сообщений; 

Выполнение 

этимологичес

ких задач. 

 Всего по модулю 2: 18 0-30 

Модуль 3 Модуль 3 The UN 

and the EU relations. The UN 

and the EU agreements 

 

     

3.1 The European Economic 

Area (EEA), 

Ведение 

записей на 

лекции; 

Обсуждение 

записей в 

малых 

группах и 

обобщение 

проработанн

ого 

материала; 

Этимологич

еский анализ 

текста; 

Составление 

сравнительн

ых таблиц. 

Ведение 

записей на 

лекции; 

Обсуждение 

записей в 

малых 

группах и 

обобщение 

проработанно

го материала; 

Этимологичес

кий анализ 

текста; 

Составление 

сравнительны

х таблиц. 

7 6 0-10 

3.2 the Countries of Central 

and Eastern Europe, the 

Mediterranean Countries 

8 6 0-15 

3.3

. 

Transatlantic Declaration, 

GATT, Cooperation 

agreements with Latin 

America and Africa 

 

9 6 0-15 

 Всего по модулю 3: 18 0-40 

 ИТОГО: 54 0-100 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде устных опросов, докладов и 

презентаций на лекционных занятиях. Итоговый контроль проводится в виде зачета. 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОК-1 Способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском социуме. 

Знать: 

 основные категории и понятия философии, истории и других гуманитарных наук; 

 основные закономерности функционирования социума, этапы его исторического 

развития;  

 способы управления социальными группами и трудовыми  коллективами. 



 

Уметь: 

 использовать основные положения и методы гуманитарных наук в профессиональной 

деятельности;  

 учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных групп. 

Владеть: 

 методами культурного, гражданского, политического анализа конкретной ситуации, 

культурой диалога, навыками дискуссионной формы обсуждения проблемы. 

 

ОК-2 Способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума. 

Знать: 

 этические нормы иноязычных культур;  

 принципы культурного релятивизма. 

Уметь:  

 давать качественную характеристику ценностных ориентиров иноязычного социума 

Владеть: 

 представлениями о наиболее значимых событиях иноязычного социума;  

 представлениями о своеобразии иноязычной культуры. 

ОК-3 Владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов. 

Знать:  

 основы теории коммуникации и ее особенности;  

 основные психические процессы: познавательные процессы, индивидуально-типические 

особенности личности. 

Уметь: 

 осуществлять межкультурную коммуникацию;  

 различать познавательные процессы, характеризовать их с использованием 

психологической терминологии;  

 принимать участие в беседах и дискуссиях по программной тематике. 

Владеть: 

 навыками эмпатийного слушания и выстраивания собственных действий на его основе;  

 навыками пополнения социокультурных знаний как о родной культуре, так и культуре 

изучаемого языка. 

 

ОК-4 Готовность к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести ответственность за 

поддержание доверительных партнерских отношений. 

Знать: 

 моральные и правовые нормы социума, принципы работы в коллективе. 

Уметь: 

 строить отношения в рабочем коллективе, проявлять социальную активность, выражать 

гражданскую позиции. 

Владеть: 

 навыками взаимодействия с коллегами, работы в коллективе 

ОК-5 Способность к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовность принимать нравственные обязательства по 

отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию. 

Знать:  

 теорию политики и политической власти;  



 

 особенности экологии и международных отношений;  

 значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации. 

Уметь:  

 бережно относиться к окружающей природе, обществу и культурному наследию;  

 сохранять и развивать гуманистические ценности современной цивилизации. 

Владеть:  

 готовностью принять нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию. 

 

ОК-6 Владение наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач. 

Знать:  

 философско-методологические основы науки; 

 содержание современной исследовательской парадигмы;  

 современные научные и образовательные стратегии; 

 актуальные исследовательские методики. 

Уметь: 

 определять актуальные гуманитарные ценности; 

 ориентироваться в тенденциях теоретико-методологического мышления;  

 выявлять и сопоставлять дискурсивные практики; 

 применять новые методы анализа актуальных культурно-исторических смыслов;   

 применять компаративный подход к современной научно-образовательной ситуации. 

Владеть:  

 навыками исследования и оценки актуальных процессов в гуманитарном мышлении;  

 современной научно-методологической терминологией;  

 навыками применения методологических теорий к современной научно-образовательной 

ситуации;  

 навыками компаративного анализа изучаемых объектов;  

 актуальными исследовательскими методиками. 

 

ОК-7 Владение культурой мышления, способен к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной 

речи. 

Знать: 

 свои достоинства и недостатки для саморазвития в профессии. 

Уметь: 

 критически оценивать результаты своего труда;  

 оценивать свои достоинства и недостатки;  

 осуществлять приращение знаний, вырабатывать умения. 

Владеть:  

 приемами культурно-философского саморазвития;  

 стремлением к саморазвитию. 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

 



 

Карта критериев оценивания компетенций 

ОК-1 Способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском социуме. 

Знать: 

 основные категории и понятия философии, истории и других гуманитарных наук; 

 основные закономерности функционирования социума, этапы его исторического 

развития;  

 способы управления социальными группами и трудовыми  коллективами. 

Уметь: 

 использовать основные положения и методы гуманитарных наук в профессиональной 

деятельности;  

 учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных групп. 

Владеть: 

 методами культурного, гражданского, политического анализа конкретной ситуации, 

культурой диалога, навыками дискуссионной формы обсуждения проблемы. 

Детализация компетенций по уровням освоения:  

Минимальный уровень: знает базовые общечеловеческие ценности; особенности 

исторического развития страны и мира, некоторые закономерности исторического процесса 

общества на различных этапах истории. Умеет  ориентироваться в системе базовых 

общечеловеческих ценностей;  сопоставлять особенности исторического развития России и 

других стран мира, некоторые закономерности исторического процесса общества на 

различных этапах истории. Владеет способами анализа, синтеза, обобщения информации, 

технологией решения задач в некоторых областях профессиональной деятельности. 

 Базовый уровень: знает общечеловеческие ценности; законы исторического развития 

страны и мира, закономерности исторического процесса общества на различных этапах 

истории; культурные традиции и социальные особенности общества в различные 

исторические эпохи; теорию политики и политической власти; особенности культуры 

общества и процесса. Умеет ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей; 

учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме,  культурные 

традиции и социальные особенности общества в различные исторические эпохи; соотносить 

законы исторического развития и текущие события в стране и мире. Владеет культурой 

научного профессионального мышления, способами анализа, синтеза, обобщения 

информации, технологией решения задач в различных областях профессиональной 

деятельности. 

 Повышенный уровень: знает общечеловеческие ценности; ценностно-смысловые 

ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных 

общностей и групп в российском социуме; законы исторического развития страны и мира, 

закономерности исторического процесса общества на различных этапах истории; культурные 

традиции и социальные особенности общества в различные исторические эпохи; теорию 

политики и политической власти; особенности культуры общества и процесса социализации 

граждан. Умеет ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей; учитывать 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском социуме; сопоставлять особенности 

исторического развития России и других стран мира; соотносить законы исторического 

развития и текущие события в стране и мире; анализировать исторические источники и делать 

из анализа соответствующие выводы; выявлять политический аспект социально-

экономических событий, процессов; формулировать собственную позицию по актуальным 

вопросам политической жизни; применять политические знания в решении 

профессиональных задач. Владеет культурой научного профессионального мышления, 



 

способами анализа, синтеза, обобщения информации, способами определения видов и типов 

профессиональных задач, структурирования задач различных групп; технологией решения 

задач в различных областях профессиональной деятельности. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: лекционные 

занятия, презентации. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: зачеты, рефераты. 

 

ОК-2 Способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума. 

Знать: 

 этические нормы иноязычных культур;  

 принципы культурного релятивизма. 

Уметь:  

 давать качественную характеристику ценностных ориентиров иноязычного социума 

Владеть: 

 представлениями о наиболее значимых событиях иноязычного социума;  

 представлениями о своеобразии иноязычной культуры. 

Детализация компетенций по уровням освоения:  

Минимальный уровень: знает систему межличностных отношений, нормы, предполагающие 

отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры. Умеет 

ориентироваться в иноязычном социуме, уважать своеобразие иноязычной культуры. Владеет 

системой базовых общечеловеческих ценностей. 

Базовый уровень: знает систему межличностных отношений, психологию малых групп, 

принципы культурного релятивизма и этические нормы, предполагающие отказ от 

этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры. Умеет ориентироваться в 

иноязычном социуме, уважать своеобразие иноязычной культуры, руководствоваться 

принципами культурного релятивизма. Владеет системой ключевых общечеловеческих 

ценностей с учетом ценностно-смысловых ориентаций, различных социальных, 

национальных религиозных, профессиональных общностей и групп. 

Повышенный уровень: знает систему межличностных отношений, психологию малых групп и 

межгрупповые отношения принципы культурного релятивизма и этические нормы, 

предполагающие отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и 

ценностных ориентации иноязычного социума; особенности культурологического наследия; 

этические нормы и ценностные ориентации. Умеет ориентироваться в иноязычном социуме с 

учетом его своеобразия и культурных ценностных ориентаций, руководствоваться 

принципами культурного релятивизма; уважать своеобразие иноязычной культуры и 

ценностные ориентации иноязычного социума. Владеет системой общечеловеческих 

ценностей с учетом ценностно-смысловых ориентаций, различных социальных, 

национальных религиозных, профессиональных общностей и групп социума; принципами 

культурного релятивизма. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: лекционные 

занятия, презентации. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: зачеты, рефераты. 

 

ОК-3 Владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов. 

Знать:  

 основы теории коммуникации и ее особенности;  



 

 основные психические процессы: познавательные процессы, индивидуально-типические 

особенности личности. 

Уметь: 

 осуществлять межкультурную коммуникацию;  

 различать познавательные процессы, характеризовать их с использованием 

психологической терминологии;  

 принимать участие в беседах и дискуссиях по программной тематике. 

Владеть: 

 навыками эмпатийного слушания и выстраивания собственных действий на его основе;  

 навыками пополнения социокультурных знаний как о родной культуре, так и культуре 

изучаемого языка. 

Детализация компетенций по уровням освоения:  

Минимальный уровень: знает некоторые культурные универсалии и психологические 

особенности межкультурного общения. Умеет устанавливать профессиональные контакты. 

Владеет навыками коммуникативной компетентности, базовыми навыками социокультурной 

и межкультурной коммуникации. 

Базовый уровень: знает ключевые культурные универсалии и психологические особенности 

межкультурного общения. Умеет применять теоретические знания в практике 

межкультурного общения; налаживать профессиональные контакты. Владеет навыками 

коммуникативной компетентности, выстраивания индивидуальной творческой деятельности 

на основе знания собственных психологических характеристик, ключевыми навыками 

социокультурной и межкультурной коммуникации. 

Повышенный уровень: знает культурные универсалии; психологические особенности 

межкультурного общения; виды межкультурной коммуникации; механизмы освоения чужой 

культуры. Умеет применять теоретические знания в практике межкультурного общения с 

целью достижения взаимопонимания на основе толерантности; налаживать 

профессиональные контакты. Владеет навыками коммуникативной компетентности, 

выстраивания индивидуальной творческой деятельности на основе знания собственных 

психологических характеристик; навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

в соответствии с типом ситуации и функционально-стилистическими особенностями устных 

и письменных сообщений. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: лекционные 

занятия, презентации. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: зачеты, рефераты. 

 

ОК-4 Готовность к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести ответственность за 

поддержание доверительных партнерских отношений. 

Знать: 

 моральные и правовые нормы социума, принципы работы в коллективе. 

Уметь: 

 строить отношения в рабочем коллективе, проявлять социальную активность, выражать 

гражданскую позиции. 

Владеть: 

 навыками взаимодействия с коллегами, работы в коллективе 

Детализация компетенций по уровням освоения:  

Минимальный уровень: знать основное понятие и некоторые виды норм права, основные 

психические процессы: основные способы взаимодействия субъектов в коллективе. Умеет 

реализовывать нормы права в профессиональной деятельности, при работе в коллективе. 

Владеет базовыми навыками работы в коллективе. 



 

Базовый уровень: знает понятие и основные виды норм права, основные психические 

процессы, основные способы взаимодействия субъектов; понятие «коллектив», сущность и 

организационные основы функционирования различных коллективов. Умеет использовать 

нормативные правовые акты и реализовывать нормы права в профессиональной деятельности, 

планировать работу в коллективе. Владеет основными навыками работы в коллективе, 

использует моральные и правовые нормы. 

Повышенный уровень: знает понятие и виды норм права, основные психические процессы: 

познавательные процессы, индивидуально-типические особенности личности, основные 

способы взаимодействия субъектов; понятие «коллектив», стадии и условия развития 

коллектива, сущность и организационные основы функционирования различных 

коллективов. Умеет использовать нормативные правовые акты и реализовывать нормы права 

в профессиональной деятельности, давать характеристику групповому процессу в малой 

группе планировать стратегии взаимодействия, работу в коллективе. Владеет навыками 

работы в коллективе на основе принятых моральных и правовых норм; обладает 

готовностью к работе в коллективе. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: лекционные 

занятия, презентации. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: рефераты. 

 

 

ОК-5 Способность к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовность принимать нравственные обязательства по 

отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию. 

Знать:  

 теорию политики и политической власти;  

 особенности экологии и международных отношений;  

 значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации. 

Уметь:  

 бережно относиться к окружающей природе, обществу и культурному наследию;  

 сохранять и развивать гуманистические ценности современной цивилизации. 

Владеть:  

 готовностью принять нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию. 

Детализация компетенций по уровням освоения:  

Минимальный уровень: представляет значение некоторых гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации. Умеет выражать свои мысли; принимать 

нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, истории, обществу и 

культурному наследию. Владеет навыками отстаивания определенной нравственной и 

философской позиции.  

Базовый уровень: представляет значение гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; знает нравственные обязательства по отношению к 

окружающей природе. Умеет свободно выражать свои мысли; принимать нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, истории, обществу и культурному 

наследию. Владеет навыками аргументированного отстаивания определенной нравственной и 

философской позиции; системой действий по защите окружающей среды. 

Повышенный уровень: представляет значение гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; знает нравственные обязательства по отношению к 

окружающей природе, обществу и культурному наследию. Умеет свободно выражать свои 

мысли; адекватно использовать разнообразные языковые средства с целью выделения 

релевантной информации; принимать нравственные обязательства по отношению к 



 

окружающей природе, истории, обществу и культурному наследию. Владеет навыками 

аргументированного отстаивания определенной нравственной и философской позиции; 

способами реализации нравственных обязательств по отношению к общекультурным 

ценностям; системой действий по защите окружающей среды.  

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: лекционные 

занятия, фронтальный опрос. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: контрольные работы. 

 

ОК-6 Владение наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач. 

Знать:  

 философско-методологические основы науки; 

 содержание современной исследовательской парадигмы;  

 современные научные и образовательные стратегии; 

 актуальные исследовательские методики. 

Уметь: 

 определять актуальные гуманитарные ценности; 

 ориентироваться в тенденциях теоретико-методологического мышления;  

 выявлять и сопоставлять дискурсивные практики; 

 применять новые методы анализа актуальных культурно-исторических смыслов;   

 применять компаративный подход к современной научно-образовательной ситуации. 

Владеть:  

 навыками исследования и оценки актуальных процессов в гуманитарном мышлении;  

 современной научно-методологической терминологией;  

 навыками применения методологических теорий к современной научно-образовательной 

ситуации;  

 навыками компаративного анализа изучаемых объектов;  

 актуальными исследовательскими методиками. 

Детализация компетенций по уровням освоения:  

Минимальный уровень: знает о философско-методологических основах  филологической 

науки, ориентируется в тенденциях современной исследовательской парадигмы. Умеет 

назвать  особенности современной образовательной ситуации и обозначить актуальные 

методические практики. Владеет основными терминами,  приемами компаративного анализа  

на уровне двух  объектов, имеет навык применения одного из новых методов к анализу 

художественного текста. 

Базовый уровень: имеет объемное представление о философско-методологических основах 

филологической науки, знает ключевые  тенденции современной исследовательской 

парадигмы, знаком с современными научными и образовательными стратегиями. Умеет 

обозначить современные дискурсивные практики и соотнести новые художественные 

феномены с новыми исследовательскими методами, умеет охарактеризовать актуальные 

исследовательские методики. Владеет основной терминологией в области методов и навыками 

применения компаративного подхода на уровне нескольких объектов. 

Повышенный уровень: имеет глубокие знания в плане организации процесса должной 

подготовки, осмысления и адаптации в профессиональной среде специализированного 

материала, связанного с научно-исследовательской работой по проведению филологического 

анализа текста. Умеет: самостоятельно генерировать новые идеи в плане разработки учебных 

задач и моделей исследовательской деятельности, адаптироваться к новым ситуациям в 

профессиональном сообществе; использовать в полном объеме теоретические и практические 

знания при принятии значимых решений и подготовке отчетной документации. Свободно 

владеет современной теоретико-методологической терминологией и несколькими 



 

исследовательскими методиками, имеет устойчивые навыки  применения актуальных 

методологических концепций к анализу современных филологических реалий. Способен 

творчески переосмыслить сложившуюся  традицию и предложить новую методологическую 

идею. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: лекции, 

самостоятельная работа, письменной, контрольной, реферативной и т.д. работы. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: фронтальный опрос, контрольные работы, тесты, письменные работы, рефераты, 

эссе, участие в дискуссиях, презентации. 

 

ОК-7 Владение культурой мышления, способен к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной 

речи. 

Знать: 

 свои достоинства и недостатки для саморазвития в профессии. 

Уметь: 

 критически оценивать результаты своего труда;  

 оценивать свои достоинства и недостатки;  

 осуществлять приращение знаний, вырабатывать умения. 

Владеть:  

 приемами культурно-философского саморазвития;  

 стремлением к саморазвитию. 

Детализация компетенций по уровням освоения:  

Минимальный уровень: знает некоторые методы познания, обучения и самоконтроля; средства 

познания, обучения и самоконтроля. Умеет осмысленно выбирать научный метод для своего 

исследования; критически оценить свои достоинства и недостатки. Владеет стандартными 

методиками поиска и обработки материала исследования; методиками анализа своей 

деятельности. 

Базовый уровень: знает различные методы познания, обучения и самоконтроля; средства 

познания, обучения и самоконтроля; знает о своих достоинствах и недостатках в связи с 

выбранной профессией. Умеет осмысленно выбирать научный метод для своего исследования; 

критически оценить свои достоинства и недостатки; осуществлять приращение знаний, 

вырабатывать умения. Владеет стандартными методиками поиска и обработки материала 

исследования; методиками анализа своей деятельности, средствами и стремлением к 

саморазвитию. 

Повышенный уровень: знает различные методы познания, обучения и самоконтроля, ведущие 

к постоянному самосовершенствованию; знает о своих достоинствах и недостатках в связи с 

выбранной профессией; знает, как наметить перспективы саморазвития в выбранной 

профессиональной деятельности. Умеет осмысленно выбирать научный метод для своего 

исследования; критически оценить свои достоинства и недостатки; осуществлять приращение 

знаний, вырабатывать умения, критически оценивать результаты своего труда. Владеет 

стандартными методиками поиска и обработки материала исследования; методиками анализа 

своей деятельности, средствами и стремлением к саморазвитию; навыками 

самосовершенствования. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

самостоятельная работа. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, эссе, участие в дискуссиях, презентации. 

 

 



 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примеры  тестовых и контрольных заданий 

Questions and tasks: 

 Complete the items: 

What was the EUROPEAN IDEAL of a United States of Europe?  

a) To crystallize into a political concept; 

b) 

c) 

d) 

2. Name the forefathers of the EC. 

3. Explain the essence of the federal and    functional approaches to the EC. 

4. Choose the treaty that established the European atomic energy community in 1957: 

a) the Treaty of Rome; 

b) the Treaty of Paris; 

c) The Single European Act; 

d) The Maastricht European Union treaty; 

6. EU created independent, democratic institutions with joint responsibilities for the following 

areas (complete the list): 

a) THE SINGLE MARKET, 

b) 

c) 

d) 

7. Match the date and the event: 

1979            custom duties on manufactured goods were abolished; 

1968            Denmark, Ireland, UK entered the EC after France’s veto; 

1972             Two oil crises; 

1970            The launch of European monetary system; 

8.  When was the EC made into the EU? 

a) 1999; 

b) 1996; 

c) 1991; 

 

STUDENTS’ PRESENTATIONS ON THE PROBLEMS: 



 

1) Education and Training in the EU; 

2) Consumer Policy in the Single Market; 

3) Protecting Our Environment; 

4) Energy in the EU; 

5) Opening up the internal Market; 

6) Science and technology in EU; 

7) Freedom of Movement; 

8) The social challenge; 

9) The UN and the 3rd World. 

10) Economic and monetary Union; 

11) The EU and the Mediterranean Countries; 

12) Working for the Regions 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

Вопросы к зачету 

1) Education and Training in the EU; 

2) Consumer Policy in the Single Market; 

3) Protecting Our Environment; 

4) Energy in the EU; 

5) Opening up the Single Market; 

6) Science and technology in EU; 

7) Freedom of Movement; 

8) The social challenge; 

9) The EU and the third World; 

10) Economic and monetary Union; 

11) The EU and the Mediterranean Countries; 

12) Working for the Regions 

13) Globalization. Its advantages and Disadvantages. 

14) Young People in the EU 

15) EU and Russia 

16) Education and training 

17) Citizens’ Europe 

18) The social challenge 



 

19) Approximation of taxes in the EU 

20) The EU and the world 

11. Образовательные технологии. 

Аудиторные формы работы:  

 идентификация и анализ языковых явлений и установление связей языка, политики, 

культуры и экономики; 

 обсуждение роли лингвистических и экстралингвистических факторов в развитии языка;   

 изучение и применение лингвокультурологического анализа политических и 

экономических текстов; 

 выявление национально-социальной структуры общества на основе 

лингвокультурологического анализа языковых единиц в политическом дискурсе; 

 обеспечение студента знаниями терминологической лексики, ,достаточными для 

объяснения существенных черт и и специфических черт и особенностей  изучения 

современного английского языка  для специальных целей.  

Внеаудиторные формы работы: 

 обеспечение студентов необходимой концептуальной базой по основам 

лингвокультурологического анализа политических и экономических текстов; 

Интерактивные формы работы: 

 Проведение презентаций и дискуссий с привлечением Интернет-ресурсов. 

 

Примерные темы дискуссий 

Protecting Our Environment; 

Energy in the EU; 

Opening up the Single Market; 

Globalization. Its advantages and Disadvantages. 

Young People in the EU 

EU and Russia 

Education and training 

Citizens’ Europe 

The social challenge 

The EU and the world 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. "United in diversity". Europa (web portal). European Commission. Retrieved 20 January 

2010. 'United in diversity' is the motto of the European Union. The motto means that, via the EU, 
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cultures, traditions and languages in Europe are a positive asset for the continent. 
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12.3 Интернет-ресурсы: 

Программное обеспечение предусматривает использование компьютерных технологий, 

материалы электронных энциклопедий (Википедия, Кругосвет и др.), сайтов 
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http://www.ec.ut.ee/en/admission/MA_EU-RUS 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

 Электронные словари и энциклопедии «Википедия», «Кругосвет». 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

 При чтении лекций используется компьютерная презентация материала лекции 

(компьютер, проектор, экран), спутниковое телевидение. 

http://www.ec.ut.ee/en/admission/MA_EU-RUS

