
 



1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080200.62  «Менеджмент», 

обучающихся по программе подготовки бакалавров (3 курс), изучающих дисциплину 

«Иностранный язык (английский)». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национального 

Исследовательского Университета - Высшей школы экономики», в отношении которого 

установлена категория «национальный исследовательский университет» по направлению 

подготовки 080200.62 «Менеджмент». Уровень подготовки: Бакалавр. 

 основной образовательной программой (ООП) ГОБУ ВПО НИУ ВШЭ по 

направлению 080200.62  «Менеджмент» подготовки бакалавра; 

 рабочим учебным планом НИУ ВШЭ по направлению  080200.62  «Менеджмент» 

подготовки бакалавра, утверждённым в 2014 г;  

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык (английский)» в НИУ ВШЭ 

являются:  

 формирование у студентов комплексной иноязычной коммуникативной 

компетенции (лингвистической, социолингвистической, социокультурной, дискурсивной и 

т.д); 

 формирование и развитие основ академической грамотности, необходимой для 

осуществления иноязычной коммуникации  в современном академическом контексте; 

 формирование компетенций, необходимых для использования иностранного 

языка (английского)в учебной, научной и профессиональной деятельности, дальнейшем 

обучении в магистратуре и аспирантуре и проведения научных исследований в заданной 

области; 

 достижение уровня владения иностранным языком, в диапазоне от А2+ 

(«предпороговый уровень») до В2 («пороговый продвинутый уровень») согласно 

общеевропейской классификации уровней владения иностранным языком;  

  обеспечение развития комплекса общекультурных и общенаучных 

компетенций,  включая развитие когнитивных и исследовательских умений с 

использованием ресурсов на иностранном языке, развитие информационной культуры, 

повышение уровня учебной автономии и способности к самообразованию. 

 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык (английский)»  на втором этапе 

(третьем курсе) обучения является формирование  и развитие у обучаемых научно-

исследовательской компетенции на базе овладения иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенцией, в частности:  

 развитие профессионально-ориентированных умений письменной и устной речи; 

 обучение основам научного письма, на базе прочтения текстов по специальности 

(эссе); 
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 освещение проблемы плагиата (неправомерного заимствования) и овладение 

умением корректного использования и оформления источников информации; 

 обучение критическому чтению и прослушиванию текстов узкопрофессиональной 

тематики с целью извлечения информации и составления обзора литературы; 

 обучение построению высказывания, участия в полемике в научно-

исследовательской среде.   

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать  

- Культурно-специфические особенности менталитета, представлений, установок, 

ценностей представителей профессионального сообщества представителей иноязычной 

культуры; 

- академическую и профессиональную лексику, необходимую для письменного и 

устного общения в профессиональной среде; 

- жанровые особенности и структуру академических текстов по специальности (эссе, 

научная статья, аннотация и др.); 

- стили цитирования и оформления ссылок на источники информации; 

- Основные фонетические, лексико-грамматические, стилистические особенности 

изучаемого языка и его отличие от родного языка в объеме, необходимом для развития 

компетенций, предусмотренных ООП направления подготовки бакалавра 080200.62  

«Менеджмент»: 

- Важнейшие параметры языка специальности;  

- Требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных 

высказываний с учетом специфики иноязычной культуры;  

- Основные  ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить 

имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, 

компьютерных программ, информационных сайтов сети Интернет, текстовых редакторов и 

т.д.).  

 

Уметь  

- Порождать адекватные в условиях конкретной ситуации общения устные и 

письменные тексты; 

- уметь вести конспекты лекций и представлять информацию в кратком виде 

- составлять логическое, структурированное сообщение по заданной теме 

- извлекать необходимую информацию из текстов по специальности (в том числе, 

большого объема и сложной структуры) 

- Реализовывать коммуникативное намерение с целью воздействия на партнера по 

общению; 

- Адекватно понимать и интерпретировать смысл и намерение автора при 

восприятии устных и письменных аутентичных текстов. 

В области аудирования: 

Понимать разговорную речь в пределах литературной нормы в повседневной, 

социально-общественной, академической и профессиональной среде; 
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- Воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных научно-

популярных и научных текстов; 

- Понимать основную тему и проблему предъявляемого текста по специальности, 

устанавливать связи между компонентами высказывания; 

- Выделять ключевую информацию и выявлять вспомогательные идеи (примеры); 

- Составлять резюме прослушанного текста в объеме 100-120 слов с вычленением 

главной информации; 

- Распознавать значения неизвестных слов из контекста 

 

В области чтения: 

- Понимать в основном и детально содержание текстов по специальности; 

- Выявлять главную тему и актуальную проблему прочитанного текста; 

- Понимать организацию текста, выявлять аргументацию, различать главную и 

сопутствующую информацию; 

- Распознавать значения неизвестных слов из контекста. 

 

В области говорения: 

Монологическая речь 

- Делать сообщения на профессиональную тему с элементами повествования, 

описания и рассуждения; 

- Прокомментировать цифровые или визуальные данные, представленные на слайде. 

Диалогическая речь 

- Начинать, вести, поддерживать и заканчивать диалог, используя при необходимости 

стратегии компенсации сбоя в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и 

т.д.). 

 

В области письма: 

- Написать резюме прослушанного текста по специальной тематике в объеме 100-120 

слов; 

- Написать краткое (до трёх предложений) резюме прочитанной статьи по 

специальности, указав общую тему и актуальную проблему текста; 

- Подготовить тезисы устного сообщения (презентации) по профессиональной 

тематике; 

- Подготовить слайды устного сообщения по профессиональной тематике; 

- Написать эссе (200-250 слов) на тему по профессиональной тематике. 

 

Иметь навыки  

 

В области аудирования: 

Прослушивания и эффективного конспектирования аудиозаписей со 

структурированием услышанной информации, касающейся академической и 

профессиональной деятельности 

В области чтения: 

 Самостоятельного поиска и систематизации информации с использованием 

специальных источников профессионального и академического характера 

 Быстрого просмотрового чтения объемных текстов по специальности, с 

выделением важной информации и умением определить актуальность проблемы 

В области говорения: 
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 Ведения дискуссии на общие и профессиональные темы с выражением 

собственного мнения и подкрепления его аргументами 

 Публичного выступления с использованием слайдов 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

знает базовые ценности 

мировой культуры и 

готов опираться на них в 

своем личностном и 

общекультурном 

развитии 

ОК-1 студент демонстрирует знание 

базовых ценностей мировой 

культуры и готовностью 

опираться на них в процессе 

межнационального общения   

Семинарские занятия,  

самостоятельная работа 

студентов; 

подготовка  Power-Point 

презентаций; 

 

владеет одним или 

несколькими 

иностранными языками 

на уровне, 

обеспечивающем 

свободное 

общение, как в 

общекультурной сфере, 

так и в 

профессиональной 

деятельности с 

зарубежными 

партнерами, коллегами 

ОК-6 студент способен осуществлять  

деловое 

общение (в рамках изученного 

материала): публичные 

выступления, переговоры,  

деловая переписка, 

электронные коммуникации и 

т.д. 

 

владеет основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, имеет 

навыки работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией, 

способен работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

ОК-8 студент способен применять 

основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки 

информации, имеет навыки 

работы с компьютером как 

средством управления 

информацией, 

способен работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

способен осуществлять 

деловое общение: 

публичные выступления, 

переговоры, проведение 

совещаний, деловая 

ОК-9 способен   осуществлять  

деловое 

общение: публичные 

выступления, переговоры, 

проведение  
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Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

переписка, электронные 

коммуникации и т.д. 

совещаний, деловая переписка, 

электронные коммуникации и 

т.д. 

 

способен налаживать и 

поддерживать 

социальные 

взаимоотношения в 

мультикультурной 

среде современного 

общества 

ОК-13 студент способен   

налаживать 

и поддерживать социальные  

взаимоотношения в 

мультикультурной 

среде современного общества  

 

 

способен эффективно 

выполнять 

управленческие 

функции в 

мультикультурной среде 

ПК-13 студент способен осуществлять  

деловое 

общение (в рамках изученного 

материала): публичные 

выступления, переговоры,  

деловая переписка, 

электронные коммуникации и 

т.д. 

 

Семинарские занятия,  

самостоятельная работа 

студентов; 

подготовка  Power-Point 

презентаций; 

 

способен решать 

управленческие задачи, 

связанные с операциями 

на мировых рынках в 

условиях 

глобализации  

ПК-25 студент способен осуществлять  

деловое общение (в рамках 

изученного материала): 

публичные выступления, 

переговоры,  

деловая переписка, 

электронные коммуникации и 

т.д. 

 

способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

поставленных 

исследовательских задач  

ПК-56 студент способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения 

поставленных 

исследовательских задач 

способен использовать 

для решения 

аналитических и 

исследовательских задач 

современные 

технические средства и 

информационные 

технологии  

ПК-60 Имеет навыки использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные 

технические средства и 

информационные технологии 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

В ООП ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ согласно РУП, утвержденным в 2014 году для 

направления подготовки 080200.62 «Менеджмент», настоящая дисциплина относится к 

гуманитарному, социальному и экономическому циклу дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Английский язык для академических целей (English и for Academic Purposes), Английский 

язык для специальных целей (English for Specific Purposes). 

Данная учебная дисциплина является промежуточным  этапом изучения 

иностранного языка в рамках подготовки бакалавров по направлению 080200.62 

«Менеджмент» и завершается сдачей экзамена. 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине «Иностранный язык 

(английский)», 1 этап (для студентов 1, 2 курса). Данный курс лежит в основе подготовки 

студентов к написанию проекта ВКР на 4 курсе. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

На данном этапе обучения РУП для направления подготовки 080200.62 

предусматривает по дисциплине «Иностранный язык (английский)» 108 часов, из которых 

52 часа аудиторной работы при интенсивности 2 академических часа в неделю в 1 – 3 

модулях и 56 часов самостоятельной работы. 

 

 

No Название темы Всего часов 

по 

дисциплине 

Аудиторные часы 

(Семинары и 

практические 

занятия) 

Самостоятельная  

работа 

1 Innovative Management for 

Turbulent Times: 

New Approaches to Education 

18 8 10 

2 Company Work Process 

Systemizing/ 

Organizing 

18 8 10 

3 Communication and Successful   

Leadership 

18 8 10 

4 Managerial Planning, Order 

and Goal Setting 

18 8 10 

 Контрольная работа  № 1 2 2  

5 The role of intelligence in 

creating the environment in 

managing 

16 8 8 

6 The Importance of Change in 

Dealing with Management 

Quality and Performance: 

16 8 8 

 Контрольная работа  № 2 2 2  

 Итого 108 52 56 
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Самостоятельная работа студентов подразумевает, в том числе,  индивидуальное 

чтение в рамках самостоятельной работы студентов в объеме 150 тыс. знаков (1 – 3 модули 

по 50 тыс. знаков) научного текста за год. 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

  

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 3  

Текущий Контрольная 

работа 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

Письменная работа 80 минут 

Промежуточный Экзамен  + +  Устная часть экзамена – 80 мин. 

Письменная часть экзамена – 80 

мин. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 Обе оценки: за промежуточный контроль и итоговая оценка фиксируются 

преподавателями, принимающими экзамен, в экзаменационной ведомости, 

предоставляемой деканатом, в соответствующие колонки. 

Текущий контроль (аудиторная работа) осуществляется в течение модуля и 

семестра в виде домашних заданий, тестов, проверяющих умения и навыки говорения, 

аудирования, чтения, письма, написания эссе, устных опросов, а также контрольной 

работы. Результаты текущего контроля оцениваются преподавателем, оценка выставляется 

в его рабочую ведомость. По итогам текущего контроля преподавателем организуются 

индивидуальные консультации во время его присутственных часов.  

 

При формировании оценки за самостоятельную работу  преподавателем, учитывается 

выполнение различных видов работ (по 10 балльной шкале):  

 

Вид работы Коэффициент 

Письменные упражнения,  

эссе, письма и т.д. 

0,2 

Академические презентации, 

доклады по темам 

0,2 

Summary английского текста 0,2 

Устные упражнения, 

презентации  

0,2 

работа по темам, вынесенным 

на самостоятельное изучение 

0,2 

ИТОГО 1 

 

 

Промежуточный контроль проводится по завершению учебного периода в виде 

экзамена в 2 и 3 модулях. Общее количество баллов определяется путем суммирования 
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баллов за каждое задание. В процентном соотношении оценки (по пятибалльной системе и 

десятибалльной системе)  выставляются в следующих диапазонах: 

 

5-балльная  10-балльная % набранных баллов 

2 1,2,3 Менее 60 

3 4 61-65 

5 66-70 

4 6 71-77 

7 78-85 

5 8 86-95 

9 96-99 

10 100 

 

 Порядок формирования оценок по дисциплине 

В Университете принята следующая шкала соответствия качественной и числовой оценки: 

Для экзамена: 

 Отлично: 8 – 10 баллов 

 Хорошо: 6 – 7 баллов 

 Удовлетворительно: 4 – 5 баллов 

 Неудовлетворительно: 1 – 3 балла. 

 Округление  при подсчете всех промежуточных оценок  происходит до первой 

цифры после запятой, а результирующей оценки (итоговой) – до целого числа, где, 

например, балл 6,4 будет округлен до 6 баллов; балл 6,5 и выше будет округлен до 7 

баллов. 

На третьем году обучения студенты получают 2 промежуточные оценки по 

дисциплине, так как имеют экзамен в двух модулях (2 и 3). Таким образом, общая формула 

оценки за третий год обучения может быть представлена следующим образом: 

О пром 5 = (Оэкз5*0,4 + Онак5*0,6)   

О пром 6 = (Оэкз6*0,4 + Онак6*0,6), где  

Опром 5 (промежуточная оценка, полученная студентом по дисциплине за 1 семестр 3 

года обучения) и Опром 6 (оценка, полученная во 2 семестре 3 года обучения) будут 

впоследствии учитываться при выставлении итоговой оценки на 4 курсе.  

 

 

Критерии оценивания различных видов работ представлены в УМК. 

7. Содержание дисциплины 

Дисциплина  «Иностранный язык»ESAP на третьем году обучения рассчитана на 108 

часов, из которых – 52 аудиторных часа с интенсивностью 2 часа/неделю + 56  часов 

самостоятельной работы. 
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Mo

dule   

Topic/ 

Discussion 

1 Richard 

L/Daft. 

Management 

2Oxford EAP. 

Upper 

Intermediate 

3 Extended 

Writing and 

Research 

Skills 

H

o

u

r

s 

Reading /Listening Vocabulary Skills  Speaking 

/Writing 

I 

1  Innovative 

Management 

for 

Turbulent 

Times: 

New 

Approaches 

to Education  

 

8 Reading:  

1/Part 1 Ch 1 

 

Listening: 
2/ Unit 1 Lecturer 1 

 

2/Un 1  

Academic 

language 

pp 9-

11,14,17,19, 

21 

 

Expressing  

the main 

idea of the 

introductio

n to the 

given 

lecture 

Speaking: 

In pairs 

using academic 

language: 

exchanging ideas  

and expressing 

opinions  on the 

text read 

Writing 
2-3 / Un1,6 

Starting the 

process of essay 

writing 

  

2. Company 

Work 

Process 

Systemizing 

 

8 
 

Reading: 
1 / Part 4 Ch 9 

Listening:  

2 /Units 2 Lecture 2; 

 

 

Academic 

Language 

2/Un 2 

pp 

26,30,34,37-

38 

 

 

1 Writing a 

description 

of visual 

information 

2Describin

g visual 

information 

(grahps, 

tables, 

charts ets) 

 

Speaking: 

Asking  for 

information and 

clarification of 

the texts 

presented 
Writing:Descri
bing  visual 
information 

II 3. 

Communicat

ion and 

Successful  

Leadership 

8 Reading  

1/Part 5 Ch 13-17 

Listening 
1/ Un 3 Lecture 3 

Academic 
language  
2/Un 3  
pp 
41,43,46,49,
52, 53-54 

 1 Writing a 

 paragraph 

 of 80-100 

 words on 

Manage 

ment 

Communic

ation 

2  

Summarizi

ng the text  

Speaking: 

Tutorial 

discussion of the 

text read  with 

further 

summarizing 

 

Writing: Writing 

and evaluating a 

paragraph 

 

 4. 8 Reading: Academic 1 Writing Speaking: 
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Managerial 

Planning, 

Order and 

Goal Setting 

 

1/Part 3 Ch 6-8 

 

Listening:  

2/Un 4 Lecture 4 
 
 

language 

2/Un4 pp 59, 

61,65,68,70 

 
 

an 
introductio
n to the 
essay on 
the topic 
Goals in a 
Company 
2   Making 
a short 
academic 
presentatio
n 
 

Giving a short(5 

min) academic 

presentation 
Writing: 
Writing and 
evaluating an 
essay 
introduction 

 
Контрольна

я работа 1 

2     

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. The role of 

intelligence in 

creating the 

environment 

in managing 

 

8 Reading: 
1/ Part 2 Ch 3-5 

Listening:  

2/ Un 5 Lecture 5 
 
 
 
 

Academic 
language   
2/Un 5 
pp 74-
75,78,81,85,
86 

 

 1 Writing  

a 

conclusion 

for the 

Essay on 

the topic 

Manager 

Ethical 

Choices 

2  

Expressing 

the main 

ideas of 

information  

on the 

managerial 

topic 

(lecture/tex

t) 

 

Speaking: 
Understanding 

and responding 

to suggestions 

Writing: 
Writing and 
evaluating an 
essay conclusion 
 

6.   The 

Importance 

of Change in 

Dealing with 

Management 

Quality and 

Performance 

8 Reading: 
1/ Part 6 Ch 18-19 

 

Listening:  

2/ Un 6 Lecture 6 

 
 
 

Academic 

Language 

2/Un 6  

pp 90-91,94, 

100, 102 

 

1 
Listenin
g  to the 
lecture  
and 
taking 
notes  
on the 
main 
points of 
it; 
 
2 

Preparin

g and 

making 

academi

Speaking: 

2/ Un 12  

Preparing for 

script 

independence in 

presentations; 

Responding to 

participants’ 

comments and 

questions 

 
 
Writing: 
1   2-3/ Un 6,8  
Writing a 
paragraph 
describing a 
process 
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8. Содержание контрольных работ и экзамена 

Контрольная работа № 1 (2 модуль, 80 минут) 

       1 Writing a summary to a text 

       2  Writing an introduction of an essay 

 

Контрольная работа № 2 (3 модуль, 80 минут) 

1 Writing an outline of an essay   

2 Listening to the lecture and summarizing the main ideas of it 

 

Содержание экзаменов  

Экзамен № 1  (2 модуль, устно) 

1 A Short Academic  Presentation  

2 Discussion in pairs of the text read with further summarizing (2-3 minutes) 

 

Экзамен № 2 (3 модуль, письменно) 

1 Writing an essay  (200 – 250 words)  

2 Summarizing the text 

 

Образец текста для выполнения задания  

Summarize the text 

c 

presenta

tion  on 

the topic 

Total 

Quality 

Manage

ment 

being 

ready 

for 

script 

indepen

dence 

and 

answeri

ng 

question 

3  

Writing 

an essay 

 
 
2  3,Un 5   
Writing an outline 
of an essay 
 

Контрольн

ая работа 

№ 2 

2     
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Developing winning products for emerging markets 

  

May 2013 | by Sauri Gudlavalleti, Shivanshu Gupta, and Ananth Narayanan 

A large automaker designed, developed, and – with appropriate fanfare – launched a commercial 

truck in India’s burgeoning and highly competitive market. The vehicle was engineered to let 

owners in a range of emerging markets run the trucks longer and faster, and at a relatively low 

operating cost. Higher asset utilization, company leaders believed, would improve profits for 

truck owners and, ultimately, the automaker. 

The truck was a disappointment. The company hadn’t adequately accounted for India’s poor 

roads and infrastructure, which often prevent vehicles from maintaining the most efficient 

operating speeds. Even though the truck’s price was competitive against local offerings – and 

half that of a comparable vehicle in developed markets – in the buyers’ eyes the potentially 

higher utilization wasn’t worth the expense. 

Think this was a ham-fisted multinational dabbling in a market it didn’t fully understand? Think 

again: the automaker was based in India. To be sure, multinationals tend to suffer such setbacks 

more often than local players do, but this company’s example underscores the difficulty of 

understanding customer needs in fast-changing emerging markets. 

Indeed, around the same time, another domestic competitor suffered a similar fate. That 

company’s commercial vehicle, offered at an even lower price, was also tailored for India; it 

featured a lower-capacity, low-cost engine well-suited to run efficiently on the country’s grid-

locked roads. Yet it too proved a letdown. The cause: an unfairly earned reputation for 

unreliability that the company ultimately attributed to owner–operators who, to maximize profits, 

overloaded the trucks far beyond recommended weight limits. Within a couple of years, the 

overloaded engines began to malfunction, customers became angry, and the vehicle’s sales 

plummeted. 

Such cases underscore the challenges of designing, developing, and manufacturing products for 

fast-changing emerging markets – environments where customers are both extremely price 

conscious and demanding. Against this backdrop, a growing number of companies find that they 

must reexamine their traditional approaches to product development and tailor them to these 

realities. We call this process “design to value.” In some cases, designing to value means 

applying traditional tools in new ways, in others adopting a new mind-set about what customers 

want and how to deliver it. 

It’s still early days in this space, and no organization has yet mastered the challenges. But a look 

at the practices that leading product developers use offers at least three lessons for companies 

wrestling with the extremes of competition in emerging markets. The urgency to adapt will only 

increase as consumption in these markets contributes a growing share of global economic growth 

in the decade ahead.1 

1. Shake up your thinking 

The combination of rapid change and heightened competition in emerging markets puts a 

premium on useful customer insights, even as they become harder to get. Indeed, poor 

http://www.mckinsey.com/insights/innovation/developing_winning_products_for_emerging_markets
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infrastructure, vast distances, and fast-changing customer segments make traditional fact-

gathering approaches (such as ethnographic research or even focus groups) expensive and time-

consuming. Therefore, top companies don’t pass up any opportunity, however modest, to sharpen 

their understanding of customer needs. 

Collision workshops – which might include customers but primarily convene suppliers, 

marketers, product engineers, and other company representatives – can help. They offer a low-

tech way of quickly generating and discussing customer insights and a forum to identify 

hypotheses that companies can later test more traditionally. To some extent, these meetings 

represent a cheaper and more flexible way of generating the kinds of insights that R&D pioneers 

such as Bell Labs and IBM’s Watson Research Group achieved through formal, multidisciplinary 

R&D labs. As with these venerable examples, an important goal of collision workshops is to 

challenge ingrained habits of thought by pulling together representatives from functional groups 

that normally don’t interact.  

The resulting insights can be quite useful. An automotive-parts manufacturer in a fast-growing 

Asian market used a collision workshop to identify a new niche in its wheel business. During a 

discussion about products for passenger vehicles, a marketer mentioned that the company’s 

wheels were heavy – an observation he’d heard from a customer. This comment, made in 

passing, intrigued the engineers in the room, who went on to sketch out a counterintuitive 

proposal that the company ultimately refined and adopted: using a slightly higher grade of steel 

to make wheels lighter and more fuel efficient. Even though the new steel was more expensive, 

the company lowered its total costs because the wheels now required less steel than they had 

before. 

A large telecommunications and data-services provider used a collision workshop to discuss how 

B2B customers in smaller, tier-two and -three cities differed from those in the largest urban 

areas. The “aha moment” came when marketing and pricing experts teamed up with product 

engineers to ask whether the company might offer price discounts to some customers in smaller 

cities in exchange for slightly lower network uptime than the near-100 percent guaranteed to 

commercial customers in major metropolitan areas. The company ultimately found it could lower 

its price for some customers in tier-two cities, making its offer highly competitive there, while 

slashing the cost to serve by a factor of four through the use of a different network architecture 

and a simpler, redesigned version of its standard network-switching equipment. 

Another way companies shake up their thinking is to look beyond traditional competitors for 

design ideas. A low-cost appliance maker learned of a more high-tech approach for coating its 

fans by studying painting techniques developed in the automotive industry. The fan maker’s 

executives had always resisted technological solutions, preferring to substitute labor for capital 

because of low workforce costs. But after studying the automakers’ approach, which kept the 

thickness of each coat of paint to specified levels, the executives changed their minds. 

Ultimately, a 4 percent savings in paint costs more than offset the expense of new equipment. 

Similarly, a global farm-equipment manufacturer looked to an adjacent vehicle category in which 

it didn’t compete to create a simpler, cheaper design for the claw mechanism in a new low-cost 

rice-transplanting machine. By applying this thinking to other products, the company also 

identified comparable improvements in a different low cost product line. 
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2. Start from scratch 

By now, most companies recognize that trying to interest discerning emerging-market consumers 

in stripped-down, low-cost versions of the products they sell globally is a recipe for letdown. Yet 

many companies still aren’t fully aware of how far they must go to differentiate their products 

for these customers. Top companies, by contrast, are highly disciplined, even relentless, about 

setting priorities and putting aside existing assumptions. Leaders start by identifying the most 

important feature or two and focusing heavily on them (exhibit). This approach is quite different 

from the one that many companies tend to have: regarding all features as equally valuable and 

preferring more rather than fewer of them—an attitude deeply ingrained in some engineering 

cultures. 
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The farm-equipment maker started with a feature that its analysis showed mattered most to 

small-scale farmers: the durability of tires. Farming in one region required considerable back-

and-forth driving in mixed terrain (tar roads and soil). By redesigning tires to maximize their 

useful life, the company made its vehicle far more appealing to local customers. This company’s 

crucial willingness to challenge its assumptions ultimately led to a broader set of improvements.  

By contrast, companies that fail to reexamine the assumptions inherent in their product designs 

risk making ill-informed decisions. A global maker of electrical products learned this the hard 

way when it introduced a minicircuit-breaker system to offer customers in India better protection 

from the country’s frequent power fluctuations and brownouts. The product, adapted from a 

comparable developed-world model, was technically sound and arguably superior to the 

alternatives. Yet sales suffered as customers turned to products from competitors offering an 

older – and cheaper – “use and throw” fuse technology. Not until the company started over with 

a new design incorporating the older technology did the product became competitive. 

A handful of leading companies extend this thinking further still, approaching their product 

portfolios with a “zero-based design” mentality. The benefits can be profound. A global 

consumer-products company, for example, was losing share in an important Asian market to a 

domestic competitor offering a lower price for a common personal-care product. Instead of 

responding with a marketing push or a price cut, the consumer-goods maker ran a head-to-head 

comparison of the two products – including a sophisticated analysis of chemical ingredients. This 

investigation showed that the low-cost company, using a formulation that was half as costly as 

the global player’s, was achieving the same levels of efficacy. What’s more, the rival’s pump 

bottle maximized margins by delivering 10 percent more “product per pump.” After receiving 

this wake-up call, the global company redesigned its product from the ground up, ultimately 

changing the formulation, packaging, and even design of its pump bottle. The rejuvenated 

product, vastly cheaper to produce and no less effective than its predecessor, generated a 40 

percent margin improvement. 

Similarly, the telecommunications and data-services provider recognized that its mobile-phone 

towers were overdesigned compared with those of its competitors. By starting over from scratch, 
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the company lowered its cost to build each tower by almost 30 percent, while still meeting or 

exceeding local safety regulations. 

3. Design for manufacturability 

A final way top product makers separate themselves from the competition is to go on challenging 

their assumptions well into the manufacturing process. Surprisingly, perhaps, though most global 

companies have manufactured products in emerging markets for years, they typically don’t go as 

far as they could to design them with emerging-market customers and workers in mind. By 

contrast, clever product makers look for easy opportunities to tweak their products and processes 

further and thereby lower their capital costs. To be sure, this is good 

practice anyplace companies operate, but an especially important one in emerging markets given 

the fierce levels of competition there. 

For example, a large producer of engines and industrial equipment recognized that by making 

straightforward design changes to one of its drive-shaft assemblies, it could reduce the 

complexity of the machines needed to build them. Just allowing for more generous radii and 

bends in a few key spots would make it possible to produce the components with hot forging 

hammers, a cheaper technology than the high-speed cold-forging machines the company used at 

home. The changes helped reduce costs for materials by 10 percent, in part by enabling the 

company to source more goods and equipment from local suppliers. 

The farm-equipment maker lowered its costs in a similar fashion by identifying places where its 

frontline workers could replace expensive fasteners with cheaper welds during product assembly. 

This reduced not only the company’s manufacturing costs but also the cost of maintenance for 

farmers, who otherwise had to replace the fasteners as they fell off. 

Traditional approaches to product development are coming under strain as emerging markets 

start to dominate the global economy. Companies that learn to shake up their thinking and 

effectively challenge the assumptions about how they design, develop, and manufacture products 

are more likely to master the extremes of this new competitive landscape. 

 

9. Образовательные технологии 

Курс иностранного языка построен на основе личностно-ориентированного,  

деятельностного,  коммуникативного и социокультурного подходов к обучению 

иностранным языкам. На занятиях широко применяются такие инновационные 

технологии как обучение в сотрудничестве и проектная деятельность студентов, а также 

используются различные информационно-коммуникативные технологии. 

 

10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1. Базовый учебник 

 

Oxford EAP: A Course in English for Academic Purposes, Upper Intermediate/ B2. Edward de 

Chazal& Sam McCarter. Oxford University Press, 2012 
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2. Основная литература 

 

1 50 Steps to Improving Your Academic Writing. Chris Sowton, Garnet Publishing Ltd, 

2012 

2 The Art of Public Speaking. 10th edition. Lucas Stephen. McGraw-Hill, NewYork-NY, 

2009 

3 Management. Richard L. Daft. Vanderbilt University. 9th edition, South Western Cengage 

Learning, s.a., 2010 

      4  English for Academic Study: Extended Writing and Research Skills. Course Book. 

McCormack, Joan&Slaght, John. Garnet Education,UK, 2009 

 

3. Дополнительная литература 

 

1 Academic Vocabulary in Use, McCarthy, Michael, and O’Dell, Felicity. CUP, 2008. 

2 English for Academic Study: Vocabulary Study book. Campbell, Colin. Garnet 

Education, 2009 

3 Academic Project Presentations. Кузьменкова Ю.Б. – М.: МАКСПресс, 2009 

4 The Business Environment. Worthington, Jan & Britton, Chris. Leicester Business  

School, De Monfort University, Leicester. An Imprint of  Pearson Education, s.a. 

5 Career Paths. Virginia Evans, Jenny Dooley, Henry Brown. Management I  Express 

Publishing 2013 

6 Career Paths. Virginia Evans, Jenny Dooley, Henry Brown.  Management II Express 

Publishing 2013 

7 International Management English. Steve Flinders. Leading People 

      Delta Publishing 2013 

8   International Management English. Bob Dignen. Managing Projects 

      Delta Publishing 2013 

9   Writing Academic English. By Alice Oshima, Ann Hogue, Pearson Education, 2006 

 

 

4.   Справочники, словари, энциклопедии 

 

1 Lecture Ready. Strategies for Academic Listening, Note-taking, and Discussion.  

Peg Sarosy, Kathy Sherak. Level 2, OUP, 2006 

2 Duncan, Janie, and Parker, Amy . Open Forum. Academic Listening and Speaking.  

OUP, 2007 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В ходе практических занятий используются CD-проигрыватели для прослушивания 

аудиозаписей и мультимедийные проекторы для проведения презентаций. 

 

Пересдача элементов текущего контроля 

В ходе обучения не допускается.  

 

 


