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Программа дисциплины «Кейс-анализ в обучении деловому английскому» для направления 

«Государственное и муниципальное управление» подготовки бакалавра 

1. Область применения и нормативные ссылки
Настоящая  программа  учебной  дисциплины  устанавливает  минимальные

требования к знаниям и умениям студентов  и определяет содержание и виды учебных
занятий  и  отчетности  по  факультативному  курсу  «Кейс-анализ  в  обучении  деловому
английскому» для студентов 2 курса факультета менеджмента. 

Программа  предназначена  для  преподавателей,  ведущих  данную  дисциплину,
учебных  ассистентов  и  студентов  направления  подготовки  «Государственное  и
муниципальное управление», изучающих дисциплину «Кейс-анализ в обучении деловому
английскому» (факультатив, 2 курс).

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 «Государственное
и муниципальное управление». Уровень подготовки: Бакалавр; 

 Образовательной программой направления «Государственное и муниципальное
управление»;

 Рабочим  учебным  планом  университета  по  направлению  подготовки
специальности  «Государственное  и  муниципальное  управление»,  2  курс,
утвержденным в  2014 г.

2. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются

 Формирование  поликультурной  языковой  личности,  обладающей  эффективной
иноязычной коммуникативной компетентностью в социально-и профессионально-,
ориентированном  общении,  а  также  формирование  поведенческих  стереотипов,
необходимых для успешной адаптации выпускников на рынке труда;

 Данная  компетентность  должна  реализовываться  в  различных  видах  речевой
деятельности, таких как восприятие (чтение про себя, понимание аудио-, видео-, и
телевизионных  сообщений),  критическое  осмысление  иноязычной  информации
(обработка,  как  письменная,  так  и  устная),  порождение  устных  и  письменных
сообщений  (повседневные  сообщения,  деловые  сообщения),  интеракция,  т.  е.
взаимодействие  с  партнерами  по  коммуникации  на  основе  правил  дискурса  и
коммуникативных стратегий и с учетом межкультурного контекста общения. 
Сопутствующими целями являются:

 Развитие  познавательной компетентности  обучаемых,  развитие  учебных умений,
развитие и воспитание обучаемых средствами иностранного языка;

 Развитие  учебных  умений  связано  с  навыками  самоорганизации  и  владением
учебными  технологиями,  такими  как  осознание  конечной  цели  поставленной
задачи и ее решение оптимальными средствами, определении своих потребностей и
задач, организации своей учебной деятельности для достижения целей и задач с
учетом  своих  личностных  характеристик  и  имеющихся  ресурсов,  умения
самостоятельно  приобретать  знания  для  осуществления  профессиональной
коммуникации на английском языке;

 Умение  ориентироваться  в  информационных  источниках  и  использование  на
практике изучаемого материала.
Критерием сформированности  иноязычных коммуникативных умений и навыков

является эффективная коммуникация, характеризующаяся такими чертами, как:
- достижением коммуникативных интенций; 
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- отсутствием коммуникативных неудач и речевых конфликтов;
- решением заданных профессионально-ориентированных задач.

Основные учебные задачи третьего этапа курса иностранного языка на факультете
менеджмента состоят в:

 дальнейшем  развитии  и  закреплении  лексико-грамматических  навыков,
необходимых  для  письменного  и  устного  использования  в  формате
профессионально-ориентированной коммуникации;

 дальнейшем  развитии  аудитивных  навыков  и  умений,  дальнейшее
совершенствование  коммуникативных  стратегий  и  тактик,  ориентированных  на
профессиональный формат общения.
Сопутствующими задачами являются:

 развитие учебных умений, лежащих в основе  учебно-познавательной деятельности
в рамках данных специальностей на материале иноязычных источников;

 развитие навыков самостоятельной работы в рамках тем данных специальностей.
Цели и задачи курса делового английского языка на третьем этапе достигаются,

если  в  учебной  аудитории  предоставить  студентам  возможность  обсуждать  реальные
проблемы  международного  бизнеса  на  реальных  материалах  и  дать  студентам
возможность  поделиться  своим  собственным  опытом,  высказать  свои  собственные
мнения,  узнать  о  том,  каким  образом  решаются  те  или  иные  проблемы  в  мире
профессиональных менеджеров, развить свои коммуникативные навыки.

Анализ бизнес-ситуаций позволяет студентам на практике применить те знания и
навыки, которые они уже получили в курсе обучения дисциплинам по специальности на
факультете  менеджмента  и  в  основном и  факультативном курсе  английского  языка  во
время первого и второго года обучения. 

Кейс-анализ  мотивирует  каждого  студента  активно  участвовать  в  обсуждении
проблем, генерировать собственные идеи, высказывать свое мнение, принимать решения,
делать свои собственные заключения, внимательно слушать друг друга, что важно как для
языковой  практики,  так  и  для  эффективной  работы  в  команде.  Каждый  кейс  также
подкрепляется аутентичными аудиоматериалами.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
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 В конце второго года 
обучения студент 
демонстрирует знание 
базовых ценностей 
мировой культуры и 
готовностью опираться на 
них в процессе 
межнационального 
общения  

Обучение ценностей 
мировой культуры 
через общение и чтение
литературы
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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

Владеет одним или 
несколькими 
иностранными языкам
и на уровне, 
обеспечивающем 
свободное 
общение,
как в общекультурной 
сфере, так и в 
профессиональной 
деятельности с
зарубежными 
партнерами, коллегами.

ОК-6 В конце второго года 
обучения студент 
способен осуществлять 
деловое
общение (в рамках 
изученного материала): 
публичные выступления, 
переговоры, 
деловая переписка,
электронные 
коммуникации и т.д.

Ролевые игры, 
бизнес-тренинги, 
диалоги и 
модифицируемые 
ситуации общения

Способен осуществлять 
деловое
общение: публичные 
выступления, 
переговоры, проведение 
совещаний, деловая 
переписка,
электронные 
коммуникации и т.д.

ОК-9 В конце второго года 
обучения студент 
способен осуществлять 
деловое
общение (в рамках 
изученного материала): 
публичные выступления, 
переговоры, 
деловая переписка,
электронные 
коммуникации и т.д.

Ролевые игры, бизнес-
тренинги, диалоги и 
модифицируемые 
ситуации общения

Умеет
налаживать
и поддерживать 
социальные 
взаимоотношения в 
мультикультурной
среде современного 
общества 

ОК-13 В конце второго года 
обучения студент 
способен осуществлять 
деловое
общение (в рамках 
изученного материала): 
публичные выступления, 
переговоры, 
деловая переписка,
электронные 
коммуникации и т.д.

Ролевые  игры,  бизнес-
тренинги,  диалоги  и
модифицируемые
ситуации общения

Способен эффективно 
выполнять 
управленческие 
функции в 
мультикультурной среде

ПК-13 В конце второго года 
обучения студент 
способен осуществлять 
деловое
общение (в рамках 
изученного материала): 
публичные выступления, 

Коммуникативные 
методы обучения 
английскому языку, 
метод проектов, 
использование ИКТ в 
процессе обучения.
Ролевые игры, бизнес 
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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

переговоры, 
деловая переписка,
электронные 
коммуникации и т.д.

тренинги, диалоги и 
модифицируемые 
ситуации общения

Способен решать 
управленческие задачи, 
связанные с операциями 
на мировых рынках в 
условиях глобализации

ПК-25 В конце второго года 
обучения студент 
способен осуществлять 
Деловое общение (в 
рамках изученного 
материала): публичные 
выступления, переговоры, 
деловая переписка,
электронные 
коммуникации и т.д.

Максимальная 
активизация 
обучающихся 
посредством 
преимущественного 
использования 
коммуникативных 
упражнений, 
требующих широкого 
применения парной 
работы, работы в мини-
группах, а также 
организации 
обсуждений, дебатов и 
дискуссий.

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая дисциплина относится к циклу факультативов и преподается студентам

факультета  менеджмента  в  течение  одного  года  согласно  Концепции  преподавания
иностранных языков, принятой в НИУ ВШЭ. Данная учебная программа внедряется на
третьем году освоения дисциплины.

Курс иностранного языка на третьем этапе (третьем курсе) организуется на основе
следующих общих принципов:

-  осуществляется  поддержка  приобретенных  навыков  общения   в
профессиональной сфере;

- продолжают развиваться навыки самостоятельной работы студентов.

5. Тематический план учебной дисциплины
Данная программа рассчитана на 2 этап обучения  (2 курс) и составляет 72

часа: аудиторной 16 часов и самостоятельной работы 56 часов.
Факультативный курс «Иностранный язык (английский)» (Кейс-анализ в  бизнес-

ситуациях (“Business Cases through Case Studies”)) предполагает дальнейшее развитие и
закрепление коммуникативных компетенций и навыков говорения, аудирования, чтения
и  письма  в  общении  на  темы  делового  характера,  закрепление  и  развитие
соответствующего словарного запаса,  совершенствование грамматической правильности
речи.

Программа  также  предусматривает  самостоятельную  работу  студентов  во
внеаудиторное  время,  которая  включает  выполнение  творческих  письменных и  устных
заданий, чтение аутентичных текстов, связанных с профессиональной сферой учащихся, а
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также  чтение  статей  из  британских  и  американских  газет  и  журналов.  Объем
индивидуального чтения – 20 тыс.печат.зн. за один модуль. 

5.1. Иностранный язык  (“  Business     Cases     through     Case     Studies  ”)
Общее количество часов – 72, из них аудиторных 16 часа и самостоятельная

работа студентов – 56 часов.

№ Название темы Всего
часов

Аудито
рные
часы

Самостоятельная
работа

Практи
ческие 
заняти
я

1
1

Development. Lifelong learning.
9

2 7

2
2

Organizations.  More like orchestras than 
armies.

9 2 7

3
3

Change. Meeting the change challenge.  9 2 7

4
4

Responsibility. Better business. 9 2 7

5
5

Risk. Facing the odds. 9 2 7

6
6

Start-ups. Going into business. 9 2 7

7
7

Resources. Vital assets. 9 2 7

8
8

Power. Power brings responsibility. 9 2
7

Итого 2 16 56
ИТОГО         72 16 56

6. Формы контроля знаний студентов

Тип контроля Форма
контроля

2  курс,  2
модуль

Параметры 

1
1

1
2

1
3

4
4

Итоговый Экзамен * Устно (время на подготовку – 40 мин.)

7. Критерии оценки знаний, навыков
На  итоговом  контроле  студент  должен  продемонстрировать:  умения  и  навыки

говорения, аудирования, чтения, письма, написания эссе, устных опросов, а также зачета.
Результаты текущего контроля оцениваются преподавателем, оценка выставляется в его
рабочую  ведомость.  По  итогам  текущего  контроля  преподавателем  организуются
индивидуальные консультации во время его присутственных часов. 

Общее количество баллов определяется путем суммирования баллов за  каждое
задание. В процентном соотношении оценки (по пятибалльной системе и десятибалльной
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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

При  оценке  аудиторной  работы  студент  должен  продемонстрировать:  активное
участие  на  практических  занятиях,  правильность  и  адекватность  ответов,  выполнение
заданий по чтению, говорению и аудированию, проводимых на практических занятиях. 

При  формировании  оценки  за  самостоятельную  работу   преподавателем,
учитывается выполнение различных видов работ (по 10 балльной шкале): 

Вид работы Коэффициент
Письменные  упражнения,
эссе,  письма,  пресс-релизы,
мемо и т.д.

0,2

Доклады по темам 0,2
Summary английского текста 0,2
Устные упражнения, 0,2
Работа по темам, вынесенным
на самостоятельное изучение

0,2

ИТОГО 1

8. Порядок формирования оценок по дисциплине
В  Университете  принята  следующая  шкала  соответствия  качественной  и

числовой оценок:
Для экзамена:

 Отлично - 8-10 баллов
 Хорошо - 6-7 баллов
 Удовлетворительно - 4-5 баллов
 Неудовлетворительно - 1-3 балла.
Формирование накопительной оценки (Онак) происходит по следующей схеме:
Онак = Оауд*0,6 + Осам. раб*0,4  по курсу «Иностранный язык» (Кейс-анализ в

бизнес-ситуациях (“Business Cases through Case Studies”)):
Формирование  текущей  аудиторной  накопительной  оценки  (Оауд),  имеющей

коэффициент 0,6, осуществляется преподавателем на основании различных видов работ. 
Округление  при подсчете всех промежуточных оценок  происходит до первой

цифры после запятой, а результирующей оценки (итоговой) – до  целого числа, где,
например, баллы 6,1 – 6,5 будут округлены до 6 баллов; балл 6,6 и выше будет округлен
до 7 баллов. 

На  третьем  году  обучения  студенты  получают  1  результирующую  оценку  по
факультативной дисциплине, так как имеют экзамен в одном модуле (3). Таким образом,
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общая  формула  оценки  за  третий  год  обучения  (Оитог)  может  быть  представлена
следующим образом:

Оитог= Оэкз*0,4 +Онак*0,6
9. Содержание дисциплины

“  Иностранный     язык  ” (“Business Cases through Case Studies”)
Общее количество часов – 72, из них аудиторных 16 часов и самостоятельная

работа студентов – 56 часов.

М
М
о
д
у
л
ь
 

Тема/ Раздел Ч
Ч
а
с
ы
 

1 Unit 2. 
Organizations.  
More like 
orchestras than 
armies

  
4

Reading/Spe
aking:
Text ”The 
business of 
survival’ 
Discussion: 
the reasons 
for corporate 
longevity. p. 
21
Listening: 
2. An expert’s
talk about 
successful 
family 
business. р. 
22

Determiner
s p. 23

Reading/Listening/S
peaking:
Team building. р. 24

Speaking/Listening:
Dilemma & decision: 
“Bullies on the team“ 
Presenting your 
decisions.
Writing: 
Write a memo 
informing of the 
decision you’ve taken
p. 26

1 Unit 3. 
Change. Meeting 
the change 
challenge

4 Reading 
/Speaking
Text 
“Managing 
resistance to 
change”. p. 
34
Listening
Implementin
g the 
changes. p. 
34 – 35

Idioms  with
track  p. 31

Reading/Listening/S
peaking 
“Attitudes to 
change”.
Key points in 
attitude to change in
different cultures.
Choose key words 
and explain their 
meanings. p. 35

Speaking/Listening:
Dilemma & decision.
“The disorganized 
organizations”. p. 36
Writing:
Write formal emails. p. 
36

1 Unit 4 
Responsibility. 

2 Reading/Spe
aking: 

Summaries.  Giving
points of view. p.136

Speaking/Listening:
Dilemma & decision 
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Better business Text 
“Greenwashi
ng” 
Discussing 
environment
al claims. 
Taking 
responsibility
. p. 45

“Called to account”
Discussing the best 
communication 
strategies to adopt 
during the crisis.
Writing:
Write a short press 
release. p. 48

1 Unit 5. 
Risk.  Facing  the
odds

5 Reading/Spe
aking
Text  
“Scientists 
find secret 
ingredient for
making (and 
losing) lots of
money – 
testosterone”
.
Discussing 
the 
experiment 
conducted, 
the findings 
and the 
“winner 
effect”. p.109

Reading/Listening/S
peaking: 
Negotiating. p.110 – 
111

Speaking/Listening: 
Dilemma & decision 
“Wildcat strike”. p.112
Group work: preparing 
the negotiation. Use 
the information on the 
pages 141 and 142
Writing: 
Write a report  summa-
rising the outcome of 
the negotiations

1 Unit 6. 
Start-ups.  Going
into business

4 Reading/Spe
aking: 
Text “The 
business 
plan”
Discussing 
the structure 
of a business 
plan. p. 65

Pitching
Listening: 
Identifying
successful  start  up
ideas. p. 67
Speaking:
Pair work: preparing
a short sales pitch. 
p. 67

Speaking/Listening:
Dilemma & decision: 
Finding the funds.
Writing:
Write a formal letter to 
a venture capitalist p. 
68

1 Unit 7. 
Resources. Vital 
assets

4 Reading/Spe
aking:
Text “The 
power and 
the glory” 
Discussion: 
Using energy 
more 
efficiently. 

Reading/Listening: 
Debating 
techniques. 
Debating styles. p.78
– 79

Speaking/Listening:
Dilemma & decision.
”The nuclear debate”
Writing: 
Write a short 
newspaper article 
summarizing the 
arguments presented 
during the debate. p. 
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The future 
energy 
boom. p.75

80

1 Unit 8. 
Power. Power 
brings 
responsibility

2 Reading/Spe
aking:
Text “The 
brand of me”
Discussion: 
How the 
narcissism of 
bosses 
affects the 
companies 
they run.
Discussion: 
adequate 
self-esteem. 
p. 87

Words
denoting
tactics

Reading/Speakin
g/Listening 
Influencing. p. 89

Speaking/Listening:
Dilemma & decision. 
Winning the rivalry 
game.
Writing: 
Write an agenda for a 
meeting. p. 90

10. Образовательные технологии
Курс  английского  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.

11. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента
Тематика заданий текущего контроля

В  качестве  текущего  контроля  на  факультете  менеджмента  используются  тесты,
разработанные  в  формате  международного  сертификационного  экзамена  BEC Higher
(Business English Сertificate)  –  (Сертификационный  экзамен  по  деловому  английскому
языку),  состоящий  из  следующих  разделов:  чтение,  аудирование,  письмо  и  говорение.
Пример  варианта  задания  BEC Higher можно  найти  на  сайте
http://www.cambridgeesol.org/exams/professional-english/bec.html. 

Примеры заданий промежуточного /итогового контроля
Образцы заданий к зачетам даны в УМК дисциплины. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
1. Базовый учебник

 Tonya Trappe,  Graham Tullis. (2011).  Intelligent Business Advanced.   Course Book.
Pearson Longman 

2. Основная литература
 Tonya Trappe,  Graham Tullis. (2011) Intelligent Business Advanced.   Skills Book.

Pearson Longman 
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 Tonya Trappe, Graham Tullis. (2011) Intelligent Business Advanced.  Workbook.  Pearson
Longman 

 BEC Higher. (Practice Tests 2009 – 2013). Cambridge University Press
 Paul Emmerson. (2009) Business English Handbook/ Advanced + CD, MacMillan
 Paul Emmerson. (2010) Business Grammar Builder. Intermediate – Upper Intermediate. 2nd

ed. CD. MacMillan
 Peter Strutt. (2009) Market Leader. Business Grammar and Usage, Longman
 B. Mascull. (2010) Business Vocabulary in Use. Advanced. CD-ROM Cambridge University

Press

3.   Дополнительная     литература
 Erica J. Williams (2008) Presentation in English+ CD, MacMillan.
 James Schofield and Anna Osborn (2011) English for Business: Speaking. Collins
 Nick Brieger. (2011) English for Business: Writing. Collins
 Ian Badger. (2011) English for Business: Listening. Collins
 Под  редакцией  Черенковой  Н.И..  Supplementary  File  Business  English  Upper

Intermediate (2005). СПБ. Книжный Дом

4.   Справочники  ,   словари  ,   энциклопедии
 Business English Dictionary 2nd ed. (2007). CD-ROM. Longman
 Dictionary of Contemporary English 5thed. (2009). Longman 
 Learner’s Dictionary. (2001). Collins Cobuild. Concise Edition
 Exams Dictionary. (2007). Longman
 English Dictionary for Advanced Students. (2007). MacMillan

13.  Материально-техническое обеспечение дисциплины
В процессе преподавания используется наглядные материалы: 

 Malcolm  Goodale.  Видеокурс “Professional  presentation”.  (2004)  Cambridge
University Press
 Pamela Pickford and Richard Crowe. Market Leader Video Pack. Business English.
(2004). Longman
 E. Williams. (2008). Presentations in English DVD. MacMillan
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