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1. Course Description 

a. Title of a Course: Business and intercultural communications in the field of 

information technology (in English) 

a. Pre-requisites: None 

b. Course Type: compulsory 

c. Abstract: 

To teach students the ability to work and communicate with people, navigate in an 

unforeseen situation, correctly resolve conflict situations and contribute to their prevention, make 

operational decisions, design their future activities in accordance with the cultural characteristics 

of different countries and the business protocol. 

More specifically, this course provides students with an awareness and understanding of 

the importance of verbal and non-verbal means of communication in the official sphere of 

human activity; the features of the business protocol in different countries; strategy and tactics of 

argumentation; main provisions of business ethics; cultural features of doing business in 

different countries. 

2. Learning Objectives  

Students will be guided towards the ability to learn, acquire new knowledge, skills 

including in the field different from professional. Students will also be equipped with the skill of 

competently building communication, based on the goals and situations of communication, and 

carrying out industrial or applied activities in the international environment. 

 

3. Learning Outcomes  

By the end of the course, students will be able to demonstrate a broad understanding of 

the main issues in business and intercultural communications, awareness of the cultural 

differences in communication with people from different cultures, the ability to effectively 

interact with them, model possible problems and solve them using various communication 

strategies. 

 

4. Course Plan 

1. INTRODUCTION 

1.1 BASIS OF BUSINESS COMMUNICATION 

1.2 THE CONCEPT OF BUSINESS COMMUNICATION 

1.3 NONVERBAL AND VERBAL MEANS OF COMMUNICATION. WAYS OF 

INFORMATION  TRANSMISSION  

1.4 BUSINESS COMMUNICATION IN THE WORKING GROUP 

2. THE ETHICS OF INTERCULTURAL BUSINESS COMMUNICATION 

2.1 ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ 
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2.2 CULTURAL NORMS OF BUSINESS COMMUNICATION 

2.3 CONDUCTING NEGOTIATIONS WITH BUSINESS PARTNERS OF 

DIFFERENT COUNTRIES 

2.4 DEVELOPING OF CULTURAL COMPETENCE 

3. BUSINESS COMMUNICATION IN THE FIELD OF INFORMATION 

TECHNOLOGIES 

3.1 INFORMATION 

3.2 TECHNOLOGY 

 

5. Reading List 

a. Required 

1. Dignen, B Communicating across cultures.-Cambridge University Press, 2011. 

2. Adrian Pilbeam. Market Leader Working Across Cultures. Pearson Longman, 2010. 

3. Trappe, Tonya and Tullis, Graham, 2011. Intelligent Business Upper-Intermediate, 

course book. – Longman: Pearson Education Limited. 

4.  Kuzmenkova Y.B. Academic project presentations: Prezentatsiya nauchnyih proektov na 

angliyskom yazyike [Presentation of scientific projects in English]/ Kuzmenkova Y.B. – 

Moscow: Moscow University Publishing House, 2011. – 132 p. – ISBN 978-5-211-

05991-7. 

a. Optional 

1. Johnson, Christine (2005). Intelligence Business Intermediate, Skills Book. Longman: 

Pearson Education Limited. 

2. Pile, Loise (2005). Intelligence Business Intermediate, Workbook. Longman: Pearson 

Education Limited.. 

3. Trappe, Tonya and Tullis, Graham (2005). Intelligence Business Upper-Intermediate, 

Skills Book. Longman: Pearson Education Limited. 

4. Trappe, Tonya and Tullis, Graham (2005). Intelligence Business Upper-Intermediate, 

Workbook.– Longman: Pearson Education Limited. 

5. Whitehead , R. and Black, M. Pass Cambridge BEC Vantage, Student’s book. 

6. “The Economist”. 

7. Adrian Pilbeam. Market Leader Working Across Cultures. Pearson Longman, 2010. 

8. Merkulova E. N. Let's Read and Discuss English Articles on Business Topics. Nizhny 

Novgorod : -, 2013. 

9. Frolova N. H., Dmitrieva O. V., Lyashenko M. S. Business English (pre-intermediate): 

workbook. N. Novgorod: Stimul-ST LLC, 2011. - 68  

10. Frolova N.H., Povarenkina I.A. Business communication: the key to success English 

Workbook .- N.Novgorod: NRU – HSE, 2010 – 55p. 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWklLZWpUZFhFTGdTOXZlT2VUV05BODZUdy1PUkhLYWpxNnpXRVNRWHhxN1NQT3U0ZEpFWlN6SXotbldVZTNVc0RoUzZmalU5aVQ0UVRiM0VmZUNfaG1rbWFhaElmTlhFejNOdTJ4ZzF2NklKRzZoVE1fV0FXWG5XbENxdnFJS2w5TVlsLXpGM1l6Rw&b64e=2&sign=62cd62d24593ea5ff8142bdcf81e0409&keyno=17
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6. Grading System  

Percentage 

Grade 

points/credit Rating 

90% & above 10  Excellent 

82% – 89% 9  Excellent 

75% – 81% 8  Excellent 

70% – 74% 7  Good 

65% – 69% 6  Good 

59% – 64% 5  Average 

50% - 58% 4  Average 

40%-49% 3 Failure 

30%-39% 2 Failure 

Below 29% 1  Failure 

 

7. Guidelines for Knowledge Assessment 

Grades will be based on the following: 

 

О exam = 0,7*О oral exam  + 0,3* Оpresentation  

Rounding method - arithmetic. 

                 О cumulative = 0,5* О final. + 0,5*О final cumulative   where 

О final cumulative. = (О intermediate + О cumulative.2):2 

 

8. Methods of Instruction 

Seminars 
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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данный курс для студентов, 

обучающихся по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» по направлению 

38.03.05 «Бизнес – информатика». 

 Образовательной программой по  направлению 38.03.05 «Бизнес – 

информатика». 

 Объединенным учебным планом  НИУ ВШЭ  по направлению 38.03.05 «Бизнес 

– информатика, утвержденным в 2014 году. 

 Положение об организации промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости студентов национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики», приложение к приказу НИУ ВШЭ от 19.08.2014 г. № 6.18.1-01/1908-

02, утверждено ученым советом НИУ ВШЭ,  протокол от «27» июня 2014 г. № 05.  

 

Современный уровень развития социально-экономических, культурных 

отношений требует повышения качества подготовки специалистов в вузах, 

совершенствования форм и методов обучения студентов деловым взаимоотношениям, 

усвоения ими новых достижений в будущей служебной деятельности. 

 

2. Цели освоения дисциплины  

Цель и задачи предложенного курса — научить студентов умению работать и 

общаться с людьми, ориентироваться в непредвиденной обстановке, правильно 

разрешать конфликтные ситуации и способствовать их предотвращению, принимать 

оперативные решения, проектировать свою дальнейшую деятельность в соответствии с 

культурными особенностями разных стран и бизнес протоколом . 

Овладение основами делового общения является необходимым элементом 

подготовки специалистов любого профиля. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представление: 

о значении вербальных и невербальных средств общения в официальной сфере 

деятельности человека; 

об особенностях бизнес протокола в разных странах. 

знать: 

правила коммуникативного поведения; 

стратегию и тактику аргументации; 

основные положения деловой этики; 

культурные особенности ведения бизнеса в разных странах. 

уметь: 

вести деловую беседу, конструктивный диалог; 

работать в команде; 
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ориентироваться в различных культурных ситуациях; 

применять знания в профессиональной деятельности,  

осуществлять профессиональный рост. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения в 

том числе в 

области отличной 

от 

профессиональной 

УК-1 РБ Демонстрирует 

способность к 

овладению 

новыми 

знаниями и 

формированию 

новых навыков в 

процессии 

прохождения 

курса. 

Практические 

занятия, ролевые 

игры, подготовка 

и презентация 

проектов, 

самостоятельная 

работа. 

Контрольная 

работа,2 

экзамена 

Способен работать 

в команде 

УК-7 РБ 

СД 
Владеет 

навыками 

коммуникативно

й 

компетентности, 

способен 

проявлять 

толерантность к 

позиции 

оппонента. 

Практические 

занятия, 

презентация 

проектов 

 

Контрольная 

работа, 2 

экзамена 

Способен грамотно 

строить 

коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения 

УК-8 РБ 

СД 
Умеет слушать 

партнера по 

общению, 

правильно 

реагировать, 

исходя из норм 

межкультурной 

коммуникации, 

эффективно 

давать обратную 

связь. 

Практические 

занятия, решение 

конкретных 

ситуаций 

 

Контрольная 

работа, 2 

экзамена 

Способен 

осуществлять 

УК-10 СД Имеет 

представление о 

Практические 

занятия, деловые 

Контрольная 

работа, 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

производственную 

или прикладную 

деятельность в 

международной 

среде 

культурных 

различиях в 

общении с 

людьми из 

разных культур. 

Способен 

эффективно 

взаимодействова

ть с ними, 

моделировать 

возможные 

проблемы и 

решать их, 

используя 

различные 

коммуникативн

ые стратегии 

ролевые игры экзамен 

 

 
4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла, 

обеспечивающего подготовку бакалавров. Изучается на 3-м курсе в 1-4 модулях. 

Преподавание дисциплины имеет практическую направленность. Эта дисциплина 

призвана помочь студентам выработать умение налаживать деловые контакты людьми 

разных культур и религий, способность взвешенно анализировать любые самые сложные 

деловые ситуации, не бояться новизны решений, помочь даже из негативного опыта 

извлекать позитивные моменты, приучить к постоянному самоанализу и объективной 

оценке своих действий и действий окружающих людей. 

Данный курс «Деловое и межкультурное общение в сфере информационных технологий» 

рассчитан на 152 академических часа для студентов дневного отделения и проводится в 

тесной взаимосвязи с такими дисциплинами, как «Социология», «Психология», 

«Иностранный язык» и др.  

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических 

умений и программой в соответствии с рабочим учебным планом предусматриваются 

практические занятия, которые проводятся после изучения соответствующей темы. 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
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в
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ВВЕДЕНИЕ 2 4 6 

ОСНОВЫ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

Unit 1 Communication 

ПОНЯТИЕ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

Unit 2 Body language 

НЕВЕРБАЛЬНЫЕ И ВЕРБАЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ. СПОСОБЫ 

ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ. 

 

Unit 3 Building relationships in a 

multicultural team 

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ В РАБОЧЕЙ ГРУППЕ 

6 8 14 

6 8 14 

6 8 14 

 

2. 

 

 

ЭТИКА МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДЕЛОВОГО 

ОБЩЕНИЯ 

Unit 4 Business ethics  

ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ 

Unit 5 Cultures 

КУЛЬТУРНЫЕ НОРМЫ ДЕЛОВОГО 

ОБЩЕНИЯ 

Unit 6 Negotiations across cultures 

ВВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ С ДЕЛОВЫМИ 

ПАРТНЕРАМИ РАЗНЫХ СТРАН 

Unit 7 Profiling cultural competence 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

   

6 8 14 

   

8 8 16 

8 8 16 

 

3.1 

 

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ В СФЕРЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 8 8 16 
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3.2 

 

3.3 

Unit 8 Information 

ИНФОРМАЦИЯ 

Unit 9 Technology 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 Unit 10 E-commerce 

Электронный бизнес 

 

8 6 14 

8 6 14 

6 8 14 

 Всего: трудоемкость 4 з.е. 

 

 

72 

 

80 

 

152 

  

6. Формы контроля знаний студентов 

 

 
Тип контроля Форма контроля 3 курс Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 
(неделя) 
 

Контрольная работа 

 

3    Тестовые задания 

Домашнее задание   2  Презентация 

Промежуточный Экзамен  *   Монологическое и 

диалогическое 

высказывание по темам 

(1-2 модули) 
Итоговый Экзамен    * Устный экзамен 

 

6.1 Критерии оценки знаний, умений, навыков 

Результатом проверки работы является оценка, выставляемая по 10-ти балльной шкале в 

соответствии со следующими критериями: высшая оценка (10 баллов) выставляется при 

отличном выполнении контрольных работ, обосновании предлагаемых решений в 

индивидуальной контрольной работе, наличии в ней полных с детальными пояснениями 

выкладок, оригинальных предложений, обладающих элементами научной новизны, 

практической значимостью, при качественном оформлении и четкой презентации 

индивидуальной контрольной работы, а также при полных развернутых верных ответах на 

вопросы по содержанию курса; оценка в 8-9 баллов выставляется при отсутствии какого-

либо из вышеперечисленных отличительных признаков качественного выполнения 

индивидуальной контрольной работы, например, детальных выкладок или пояснений, 

качественного оформления; оценка в 7-6 баллов выставляется при наличии отдельных 

неточностей в ответах на вопросы по содержанию курса и при выполнении контрольных 

работ или при наличии замечаний к индивидуальной работе непринципиального 

характера (описки, случайные ошибки арифметического характера, грамматические 

ошибки); оценка в 5 баллов выставляется, если в ответах и в контрольных работах 
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имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании 

содержания дисциплины, недостаточном умении использовать знания для обоснования 

предлагаемых автором решений; оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных 

ошибок и пробелов в знаниях по контролируемой тематике; оценка в 3 балла 

выставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в выполненных 

контрольных работах и представленных ответах на вопросы по содержанию курса; оценка 

в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в выполненных 

контрольных работах и представленных ответах на вопросы по содержанию курса; оценка 

в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, неправильные ответы, 

кроме того, сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями 

безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой теме и предмету в целом. 

 

7 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. ОСНОВЫ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

 Понятие «деловое общение». Деловое общение как общение между собеседниками 

для достижения деловой, т.е. предметной или информационной цели. 

Виды делового общения: запрос информации, деловое предложение, просьба, претензия, 

замечание, приказание, рекламирование и др. Сферы делового общения: производство, 

быт, общественные отношения, политика, межличностные, межгрупповые отношения. 

Формы делового общения: деловая беседа, деловые переговоры, деловые совещания, 

публичные выступления. 

Практические занятия –6ч.  

Самостоятельная работа –8ч.  

Основная литература:  

Dignen, B Communicating across cultures.-Cambridge University Press, 2011. 

Adrian Pilbeam. Market Leader Working Across Cultures. Pearson Longman, 2010. 

 

Дополнительная литература: 

Cotton, D. Falvey, S. Kent. Market Leader: Upper-Intermediate: Coursebook and CD-

ROM / D. Cotton, D. Falvey, S. Kent. - 3rd ed. - Edinburgh: Longman: Pearson Education 

Limited, 2006. 

Фролова Н.Х., Поваренкина И.А. Business communication: the key to success 

Учебное пособие по английскому языку.- Н.Новгород:  НФ ГУ – ВШЭ, 2010 – 55с. 
 

Раздел 2 НЕВЕРБАЛЬНЫЕ И ВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ. СПОСОБЫ 

ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ. 

 

Прямое и косвенное деловое общение. Речевое воздействие как механизм делового 

общения. Невербальные средства общения: поза, жест, мимика, походка. Визуальный 

контакт (взгляд) и характеристики голоса. Основные элементы вербального общения. 

Умение говорить, задавать вопросы себе и другим, передавать информацию. Способы 

передачи информации. 

Практические занятия –6ч.  

Самостоятельная работа – 8 ч.  

Основная литература:  
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Dignen, B Communicating across cultures.-Cambridge University Press, 2011. 

Adrian Pilbeam. Market Leader Working Across Cultures. Pearson Longman, 2010. 

 

Дополнительная литература: 

Cotton, D. Falvey, S. Kent. Market Leader: Upper-Intermediate: Coursebook and CD-

ROM / D. Cotton, D. Falvey, S. Kent. - 3rd ed. - Edinburgh: Longman: Pearson Education 

Limited, 2006. 

Фролова Н.Х., Поваренкина И.А. Business communication: the key to success 

Учебное пособие по английскому языку.- Н.Новгород:  НФ ГУ – ВШЭ, 2010 – 55с. 
 
 

Раздел 3 ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ В  МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЕ 

Деловое общение в рабочей группе. Корпоративная культура. Общение и взаимодействие 

членов рабочей группы профессиональной, ценностно-мировоззренческих сферах и сфере 

межличностных отношений. Морально-психологический климат в коллективе. 

Особенности работы в многонациональных командах. 

Практические занятия –6ч.  

Самостоятельная работа – 8 ч.  

Основная литература:  

Dignen, B Communicating across cultures.-Cambridge University Press, 2011. 

Adrian Pilbeam. Market Leader Working Across Cultures. Pearson Longman, 2010. 

 

Дополнительная литература: 

Cotton, D. Falvey, S. Kent. Market Leader: Upper-Intermediate: Coursebook and CD-

ROM / D. Cotton, D. Falvey, S. Kent. - 3rd ed. - Edinburgh: Longman: Pearson Education 

Limited, 2006. 

Фролова Н.Х., Поваренкина И.А. Business communication: the key to success 

Учебное пособие по английскому языку.- Н.Новгород:  НФ ГУ – ВШЭ, 2010 – 55с. 

 

 

Раздел 4 ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ 

Приветствие и прощание при организации деловых встреч. Разные стили общения для 

деловых партнеров. Деловой протокол в различных ситуациях. Деловые презентации для 

аудиторий различных стран. 

Практические занятия –6ч.  

Самостоятельная работа – 8 ч.  

Основная литература:  

Dignen, B Communicating across cultures.-Cambridge University Press, 2011. 

Adrian Pilbeam. Market Leader Working Across Cultures. Pearson Longman, 2010. 

 

Дополнительная литература: 

Cotton, D. Falvey, S. Kent. Market Leader: Upper-Intermediate: Coursebook and CD-

ROM / D. Cotton, D. Falvey, S. Kent. - 3rd ed. - Edinburgh: Longman: Pearson Education 

Limited, 2006. 

Фролова Н.Х., Поваренкина И.А. Business communication: the key to success 

Учебное пособие по английскому языку.- Н.Новгород:  НФ ГУ – ВШЭ, 2010 – 55с. 

 

Раздел 5 КУЛЬТУРНЫЕ НОРМЫ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 
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Понятие культуры. Восток или Запад. Религиозные особенности общения. Формирование 

гибкости и толерантности к культурным особенностям ведения бизнеса. Хорошие манеры 

- хороший бизнес. 

Практические занятия –8ч.  

Самостоятельная работа – 8 ч.  

Основная литература:  

Основная литература:  

Dignen, B Communicating across cultures.-Cambridge University Press, 2011. 

Adrian Pilbeam. Market Leader Working Across Cultures. Pearson Longman, 2010. 

 

Дополнительная литература: 

Cotton, D. Falvey, S. Kent. Market Leader: Upper-Intermediate: Coursebook and CD-

ROM / D. Cotton, D. Falvey, S. Kent. - 3rd ed. - Edinburgh: Longman: Pearson Education 

Limited, 2006. 

Фролова Н.Х., Поваренкина И.А. Business communication: the key to success 

Учебное пособие по английскому языку.- Н.Новгород:  НФ ГУ – ВШЭ, 2010 – 55с. 

 

Раздел 6 ВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ С ДЕЛОВЫМИ ПАРТНЕРАМИ РАЗНЫХ 

СТРАН 

Убеждение, компромисс и ведение конструктивного диалога. Особенности разных 

культурных сообществ во время ведение переговоров. Подписание контрактов. 

Дистанционные формы ведения переговоров. Служебные записки, электронная 

корреспонденция. 

Практические занятия –8ч.  

Самостоятельная работа – 8 ч.  

Основная литература:  

Dignen, B Communicating across cultures.-Cambridge University Press, 2011. 

Adrian Pilbeam. Market Leader Working Across Cultures. Pearson Longman, 2010. 

 

Дополнительная литература: 

Cotton, D. Falvey, S. Kent. Market Leader: Upper-Intermediate: Coursebook and CD-

ROM / D. Cotton, D. Falvey, S. Kent. - 3rd ed. - Edinburgh: Longman: Pearson Education 

Limited, 2006. 

Фролова Н.Х., Поваренкина И.А. Business communication: the key to success 

Учебное пособие по английскому языку.- Н.Новгород:  НФ ГУ – ВШЭ, 2010 – 55с. 

 

Раздел 7 ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Приобретение навыка межкультурного общения. Взаимопонимание и разрешение 

конфликтов. Техники решения проблем. Разработка личного алгоритма работы в 

многонациональном деловом мире.  

Практические занятия –8ч.  

Самостоятельная работа – 8 ч.  

Основная литература:  

Dignen, B Communicating across cultures.-Cambridge University Press, 2011. 

Adrian Pilbeam. Market Leader Working Across Cultures. Pearson Longman, 2010. 

 

Дополнительная литература: 
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Cotton, D. Falvey, S. Kent. Market Leader: Upper-Intermediate: Coursebook and CD-

ROM / D. Cotton, D. Falvey, S. Kent. - 3rd ed. - Edinburgh: Longman: Pearson Education 

Limited, 2006. 

Фролова Н.Х., Поваренкина И.А. Business communication: the key to success 

Учебное пособие по английскому языку.- Н.Новгород:  НФ ГУ – ВШЭ, 2010 – 55с. 

 

Раздел 8 ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Понятие информации. Управление большими объемами деловой информации. 

Информационные технологии. Значение информации для специалистов. 

Практические занятия –8ч.  

Самостоятельная работа – 6 ч.  

Основная литература:  

Dignen, B Communicating across cultures.-Cambridge University Press, 2011. 

Adrian Pilbeam. Market Leader Working Across Cultures. Pearson Longman, 2010. 

 

Дополнительная литература: 
Фролова Н.Х., Поваренкина И.А. Business communication: the key to success 

Учебное пособие по английскому языку.- Н.Новгород:  НФ ГУ – ВШЭ, 2010 – 55с. 

Merkulova E. N. Let's Read and Discuss English Articles on Business Topics. Nizhny 

Novgorod: -, 2013. 

 

Раздел 9 ТЕХНОЛОГИИ 

Современный рынок электроники и бытовой техники, проблемы телекоммуникационных 

компаний, стратегии повышения продаж в IT секторе, перспективы рынка высоких 

технологий, в том числе нанотехнологий. 

Практические занятия –8ч.  

Самостоятельная работа – 6 ч.  

Основная литература:  

Dignen, B Communicating across cultures.-Cambridge University Press, 2011. 

Trappe, T Tullis, G Intelligence Business Upper-Intermediate, Skills Book.  Longman: 

Pearson Education Limited, 2005. 

Дополнительная литература: 
Adrian Pilbeam. Market Leader Working Across Cultures. Pearson Longman, 2010. 

Merkulova E. N. Let's Read and Discuss English Articles on Business Topics. Nizhny 

Novgorod: -, 2013. 

 Раздел 10 ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС 

Бум Интернет продаж. Безопасность электронного бизнеса. IT формы продвижения 

товаров. Преимущества  предприятий реального времени, способы защиты коммерческой 

тайны. Практические занятия –6ч.  

Самостоятельная работа – 8 ч.  

Основная литература:  

Dignen, B Communicating across cultures.-Cambridge University Press, 2011. 

Adrian Pilbeam. Market Leader Working Across Cultures. Pearson Longman, 2010. 

 

Дополнительная литература: 

http://publications.hse.ru/view/116894363
http://publications.hse.ru/view/116894363
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Cotton, D. Falvey, S. Kent. Market Leader: Upper-Intermediate: Coursebook and CD-

ROM / D. Cotton, D. Falvey, S. Kent. - 3rd ed. - Edinburgh: Longman: Pearson Education 

Limited, 2006. 

Фролова Н.Х., Поваренкина И.А. Business communication: the key to success 

Учебное пособие по английскому языку.- Н.Новгород:  НФ ГУ – ВШЭ, 2010 – 55с.. 

Merkulova E. N. Let's Read and Discuss English Articles on Business Topics. Nizhny 

Novgorod: -, 2013. 

 

  8     Образовательные технологии 

В процессе обучения используются разнообразные формы проведения занятий: 

индивидуальная, парная, групповая работа. Программой предусмотрен  просмотр 

видеофильмов на английском языке по изучаемой тематике, прослушивание аудиотекстов 

с записями речи как носителей языка, так и представителей бизнеса из различных стран, 

владеющих английским языком, компьютерные презентации, интерактивные формы 

самостоятельной работы с использованием  CD.  Изучение каждой темы завершается 

аудиторным разбором  кейса  или презентацией. Применяется метод проектов. 

 

8.1. Методические указания преподавателю 

 

Курс имеет ярко выраженную практическую направленность. Главной целью 

является овладение студентами необходимыми компетенциями межкультурной 

коммуникации, необходимыми для эффективного функционирования. в 

профессиональной (деловой) и академической среде.  

В ходе обучения формируются навыки, позволяющие осуществлять эффективную 

коммуникацию с представителями разных культур, использовать коммуникативные 

стратегии. В связи с эти большая роль во время занятий отводится коммуникативным 

методам обучения. Студенты должны побывать в разных ситуациях, осознать работу того 

или иного вида деловой коммуникации. 

Преподавание дисциплины предполагает использование преподавателем всего 

многообразия форм и методов работы по формированию и развитию иноязычной 

коммуникативной компетенции студентов. 

 

8.2. Методические указания студентам (для самостоятельной работы) 

 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов 

НИУ ВШЭ – Н.Н.», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

Самостоятельная работа студента может носить как индивидуальный, так и 

групповой характер. Она предполагает как выполнение предложенных преподавателем 

заданий, так и самостоятельный поиск необходимого учебного материала с 

использованием современных технических средств. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Ниже приводится примерный список вопросов для текущего  контроля 

http://publications.hse.ru/view/116894363
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Unit 1Communication 

1. What makes a good communicator? 

2. What are characteristic features of excellent speech maker? 

3. What are advantages and disadvantages of distant communication? 

4. Is it possible to be a good manager and a poor communicator? 

5. How does physical layout influence communication? 

6. How does body language affect communication? 

7. What impact does interaction in a casual way have? 

8. What provides free flow of information within organization? 

9. What are the ways of maintaining employees’ feedback? 

10. How is it possible to distinguish between suggestion and complain line? 

 

Unit 2 International marketing 

1. What company is called market leader (market follower)? 

2. Why do many governments protest against globalization? 

3. What do we mean by international mix? 

4. Does the global product exist? 

5. What kinds of product development strategies do you know? 

6. What are advantages of Internet and Intranet? 

7. What is so peculiar about Japanese launching strategy? 

8. Why is it necessary to think globally and act locally? 

9. Why does the phenomenon of tailoring the product to the market exist? 

10. What is the aim of marketing globalization? 

 

Unit 3 Building relationships 

1. What are the levels of relationships a person maintain? 

2. What can be used to cement your relations within a team? 

3. What are the factors that can jeopardize your working relations? 

4. What is considered to be the humdrum side of business? 

5. What is more difficult to attract or to retain customers? 

6. Enumerate the levels of customer’s loyalty ladder? 

7. What are the ways to establish long term commitment of the client? 

8. Do you approve of free word of mouth advertising? 

9. Who is more price sensitive a prospect or a supporter? 

10. Why is it important to form strategic alliances? 

11. How do clients benefit from the mergers? 

 
9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Экзаменационные темы, по которым проводится собеседование в устной части итогового 

экзамена. 

 

1. What is important when making a skillful communicator? 

2. What is important when dealing with your partners? 

3. What is important when building strong relationships in a team? 

4. What is important when getting on with colleagues well 

5. What is important when promoting a new product? 

6. What is important when entering overseas markets? 
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7. What is important when developing existing products? 

8. What is important when managing the international marketing mix? 

9. What is important when increasing profitability of the company? 

10. What is important when promoting the products? 

11. What is important when retaining your customers? 

12. What is important when attracting new customers? 

 

10  Порядок формирования оценок по дисциплине 

В процессе обучения преподаватель осуществляет текущий, промежуточный и итоговый 

контроль. 

Текущий контроль   предполагает  регулярную и систематическую проверку уровня 

развития коммуникативных иноязычных компетенций студентов  в аудировании, 

говорении, чтении, и письменной речи. Текущий контроль может осуществляться как в 

письменной форме (домашние задания,   эссе,  контрольные и самостоятельные работы), 

так и в устной форме (монологические высказывания, диалоги, беседа с преподавателем).  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Преподаватель оценивает аудиторную работу студента: активность в дискуссиях, лексико-

грамматическую правильность речи, полноту понимания речи и пр. Оценки за работу на 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

           Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается 

правильность и полнота выполнения устных и письменных домашних работ. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

          В процессе обучения также осуществляются предусмотренные учебным планом 

формы текущего контроля: самостоятельная работа, контрольная работа, домашнее 

задание. Оценка по результатам текущего контроля Отекущий  рассчитывается как 

взвешенная сумма всех предусмотренных форм текущего контроля 

Отекущий1  =  Ок/р 

Отекущий2  =  Одз 

 

Способ округления – арифметический. 

          Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная 1,2 =  0,4*Отекущий1,2 +  0,3*Оауд + 0,3*Осам.работа 

Способ округления – арифметический. 

           Промежуточный контроль осуществляется после окончания 2 модуля  в форме 

экзамена, проходящего в устной форме (говорение). Промежуточная оценка  

рассчитывается по формуле: 

                                 О промежуточная = 0,7*О накопленная1  +0,3*О промежут. экзамен 

 

Способ округления – арифметический. 

         Итоговый контроль осуществляется во время  устного экзамена по следующим 

видам речевой деятельности: 

1. Собеседование с экзаменатором по вопросам, по пройденным темам. 
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2.  Устное монологическое высказывание студента на предложенную в билете 

тему, с последующими ответами на вопросы на понимание основных 

положений. 

Критерии оценки устного ответа студента включаю в себя: 

 Выполнение поставленной цели высказывания. Task achievement. 

 Логика изложения, связность речи и беглость. Cohesion and fluency. 

 Использование изученных лексических единиц. Extensive vocabulary. 

 Грамматическая правильность и использование грамматических 

сложных конструкций. Grammar range and correctness. 

Главным элементом оценки является уровень лингвистической подготовки студента.   

           Экзаменационная оценка за итоговый контроль  складывается из  оценки за устный 

экзамен и презентации, выполненной в рамках промежуточного контроля 4 модуля,  и   

рассчитывается по формуле 

                              О экзаменационная = 0,7*О устный экзамен  + 0,3* Опрезентация  

Способ округления – арифметический. 

 

                 О итоговая = 0,5* Оитог.экз. + 0,5*Оитоговая накопленная   где 

О итоговая накопл. = (О промежут. + Онакопл.2):2 

Способ округления оценок – арифметический. В диплом выставляется итоговая оценка. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
11.1  Основная литература  

Основная литература:  

Dignen, B Communicating across cultures.-Cambridge University Press, 2011. 

Adrian Pilbeam. Market Leader Working Across Cultures. Pearson Longman, 2010. 

 

 Trappe, Tonya and Tullis, Graham, 2011. Intelligent Business Upper-Intermediate, 

course book. – Longman: Pearson Education Limited. 

 Кузьменкова, Ю.Б Academic project presentations: Презентация научных проектов 

на английском языке / Ю.Б. Кузьменкова. – Москва: Изд-во Московского 

университета, 2011. – 132 c. – ISBN 978-5-211-05991-7. 

 

11.2 Дополнительная литература  

1.  Johnson, Christine (2005). Intelligence Business Intermediate, Skills Book.  Longman: 

Pearson Education Limited. 

2. Pile, Loise (2005). Intelligence Business Intermediate, Workbook. Longman: Pearson 

Education Limited.. 

3. Trappe, Tonya and   Tullis, Graham (2005). Intelligence Business Upper-Intermediate, 

Skills Book.  Longman: Pearson Education Limited. 

4. Trappe, Tonya and   Tullis, Graham (2005). Intelligence Business Upper-Intermediate, 

Workbook.– Longman: Pearson Education Limited. 

5. Whitehead , R. and Black, M. Pass Cambridge BEC Vantage, Student’s book. 

6.  “The Economist”. 
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7. Adrian Pilbeam. Market Leader Working Across Cultures. Pearson Longman, 2010.  

8. Merkulova E. N. Let's Read and Discuss English Articles on Business Topics. Nizhny 

Novgorod : -, 2013. 

9. Фролова Н. Х., Дмитриева О. В., Ляшенко М. С. Business English (pre-intermediate): 

учебное пособие. Н. Новгород: ООО "Стимул-СТ", 2011. - 68  

10. Фролова Н.Х., Поваренкина И.А. Business communication: the key to success 

11. Учебное пособие по английскому языку.- Н.Новгород:  НФ ГУ – ВШЭ, 2010 – 55с. 
 

 

11.3 Справочники, словари, энциклопедии 

1 .Англо-русский словарь по экономике и финансам/ под ред А.В.Аникина.-Санкт-

Петербург: Экономическая школа, 1993. 

2. Русско-английский экономический словарь./И.В.Жданова.-Москва: Русский язык, 1999.  

3. Collins Cobuild Advanced Dictionary of English. – Heinle  Cengage Learning, 2009.  

 

11.4 Программные средства 

Информационное обеспечение 

1. Video  “Intelligent Business” Intermediate. 

2. Business” Intermediate 

3. Тексты для аудирования (CD  и аудиокассеты) к учебнику “Intelligent 

Business” Upper-Intermediate. 

4. Test Master CD ROM “Intelligent Business” Upper-Intermediate. 

5. Cистема управления учебным процессом LMS, обеспечивающая вовлечение 

студентов в активный учебный процесс, создание условий для активного 

взаимодействия студентов и преподавателей, обучение в активной среде 

взаимодействия всех участников образовательного процесса в офф-лайне и он-

лайне. 

6. Vitual lab в системе LMS (авторы – к.п.н., доц. каф. иностранных языков НИУ 

ВШЭ – Нижний Новгород М.С. Ляшенко; к.п.н., доц. каф. иностранных языков 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород Н.Х. Фролова) [Фонд образовательных 

инноваций, лучшие разработки 2011 года]. 

7. Авторская компьютерная программа “Exercise Maker” – в помощь 

преподавателю английского языка (автор – к.ф.н., доц. каф. иностранных языков 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород А.Ю. Малафеев). Программа создает 

разнообразные грамматические упражнения на основе любых текстов на 

английском языке, что помогает готовить студентов к сдаче международных 

экзаменов по английскому языку (IELTS, BEC и др.) [Фонд образовательных 

инноваций, лучшие разработки 2013 года]. 

8. Библиотека тестов разного уровня “Upgrade your Grammar” в LMS (авторы –

к.п.н., доц. каф. иностранных языков НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

М.С. Ляшенко; к.ф.н., доц. каф. иностранных языков НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород Р.А. Иванова) [Фонд образовательных инноваций, лучшие разработки 

2013 года]. 

 

http://publications.hse.ru/view/116894363
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11.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Для самостоятельной работы студентов используются Интерактивные 

компьютерные  тесты и  видеоматериалы:  

Для самостоятельной работы студентов используются Интерактивные 

компьютерные  тесты и  видеоматериалы:  

1. Авторские сайты для размещения учебной информации, обратной связи, 

самостоятельной работы студентов: https://sites.google.com/site/espteaching/  (автор 

– к.п.н., доц. каф. иностранных языков НИУ ВШЭ – Нижний Новгород М.С. 

Ляшенко) и . https://sites.google.com/site/frolovanh (автор – к.п.н., доц. каф. 

иностранных языков НИУ ВШЭ – Нижний Новгород Н.Х. Фролова) 

2. Официальный сайт издательства «Pearson Longman»: http://www.pearsonelt.com/ – 

ресурсы для студентов и преподавателей английского языка (мультимедиа, 

упражнения, тесты, планы занятий). 

3. Официальный сайт издательства «Cambridge University Press»:  

http://www.cambridge.org/ru/elt/?site_locale=ru_RU – ресурсы для студентов и 

преподавателей английского языка (мультимедиа, упражнения, тесты, планы 

занятий). 

4. http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ – учебные ресурсы Британского совета 

(подкасты, мультимедиа, упражнения, тесты). 

5. http://www.englishclub.com/ – сайт с упражнениями для самостоятельной 

тренировки всех  видов речевой деятельности. 

6. http://www.agendaweb.org/  – упражнения и материалы для изучающих английский 

язык всех уровней (грамматика, лексика, чтение, видео, подкасты, тесты, флэш-

карточки, разработки для преподавателей, он-лайн словарь и др.). 

7. Флэш-карточки – учебник  «Language to Go»: http://quizlet.com/. На страницах сайта 

можно делать ряд упражнений:  тренинг орфографии и произношения, перевод, 

тесты, лексические игры. 

8. http://www.english-test.net/ – ресурс с интерактивными тестами, книгами, 

словарями, аудиоматериалами. 

9. http://www.nonstopenglish.com/ – сайт для студентов и преподавателей английского 

языка (мультимедиа, упражнения, тесты). 

10. http://www.bbc.co.uk/iplayer/radio – он-лайн радио и телевидение Би-би-си для 

тренировки навыков аудирования. 

11. Интернет ресурсы  (Vocabulary and Grammar practice tests and quizzes): 

http://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=57:free-english-

tests-and-exercises-online-for-esl-toefl-toeic-gre-sat-gmat&catid=1:latest 

http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/quiz_list.htm 

http://www.visuwords.com/ ;http://grammar.ccc.commnet.edu/ 

12. Burrall, Irene and Johnson, Christine. Intelligent Business Upper-Intermediate Business 

English Skills book CD ROM.  

 

12 Материально-техническое  и информационное обеспечение дисциплины 

Предусмотрено   регулярное использование аудиоаппаратуры  (магнитофонов и  

CD/DVD проигрывателей), а также  использование видеоаппаратуры (телевизора и 

видеомагнитофона), ноутбука  и проектора для демонстрации учебных фильмов и 

проведения  презентаций. Компьютеры (стационарные и типа «ноутбук») с поддержкой 

https://sites.google.com/site/espteaching/
https://sites.google.com/site/frolovanh
http://www.pearsonelt.com/
http://www.pearsonelt.com/
http://www.pearsonelt.com/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://www.englishclub.com/
http://quizlet.com/
http://www.english-test.net/
http://www.nonstopenglish.com/
http://www.bbc.co.uk/iplayer/radio
http://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=57:free-english-tests-and-exercises-online-for-esl-toefl-toeic-gre-sat-gmat&catid=1:latest
http://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=57:free-english-tests-and-exercises-online-for-esl-toefl-toeic-gre-sat-gmat&catid=1:latest
http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/quiz_list.htm
http://www.visuwords.com/
http://grammar.ccc.commnet.edu/
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мультимедиа и выходом в сеть «Интернет», мультимедиа-проекторы, проекционные 

экраны, мультимедиа-доски, CD/mp3-проигрыватели, принтеры, сканеры, 

фотокопировальные устройства, маркеры и губки для досок, лазерные указки, бумага для 

печатающих устройств. 
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Формулировка 

компетенции* 

Результаты обучения в 

целом  

Результаты обучения по уровням освоения материала 

минимальный базовый повышенный 

1 Готовность к 

кооперации с 

коллегами, работе 

в коллективе 

Знает: особенности 

работы в коллективе, 

сотрудничества с 

коллегами 

Общие представления о работе 

в коллективе, о сотрудничестве 

с коллегами 

частичные представления о 

работе в коллективе, о 

сотрудничестве с коллегами 

полные представления о работе в 

коллективе, о сотрудничестве с 

коллегами 

Умеет: использовать 

знания о 

сотрудничестве с 

коллегами, о работе в 

коллективе в проф. 

деятельности 

Использовать отдельные знания 

о сотрудничестве с коллегами, о 

работе в коллективе в проф. 

деятельности 

Использовать основные знания о 

сотрудничестве с коллегами, о 

работе в коллективе в проф. 

деятельности 

Использовать в полном объеме 

знания о сотрудничестве с 

коллегами, о работе в коллективе 

в проф. деятельности 

Владеет: навыками 

сотрудничества с 

коллегами, работы в 

коллективе 

 

Отдельными навыками 

сотрудничества с коллегами, 

работы в коллективе 

Основными навыками 

сотрудничества с коллегами, 

работы в коллективе 

развитыми навыками 

сотрудничества с коллегами, 

работы в коллективе 

2 Способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения и 

готовность нести 

за них 

Знает: типы 

организационно-

управленческих 

решений  

Общие представления о 

организационно-

управленческих решениях  

Частичные представления о 

организационно-управленческих 

решениях  

Полное представление о 

организационно-управленческих 

решениях  

Умеет: применять  

знания о 

организационно-

применять отдельные знания о 

организационно-

управленческих решениях в 

Применять основные знания о 

организационно-управленческих 

решениях в нестандартных 

применять в полном объеме 

знания о организационно-

управленческих решениях в 
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ответственность управленческих 

решениях в  ситуациях 

проф. деятельности 

ситуациях проф. деятельности ситуациях  нестандартных ситуациях 

Владеет: навыками 

нахождения 

организационно- 

управленческих 

решений в ситуациях 

проф.деятельности 

Отдельными навыками 

нахождения организационно- 

управленческих решений  

основными навыками нахождения 

организационно- управленческих 

решений  

развитыми навыками нахождения 

организационно- управленческих 

решений  

3 способность к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства 

Знает: способы 

саморазвития, 

возможности 

повышения 

квалификации 

Общие представления о путях 

саморазвитии, возможностях 

повышении квалификации 

основные представления о путях 

саморазвитии, возможностях 

повышении квалификации 

полные представления о путях 

саморазвитии, возможностях 

повышении квалификации 

Умеет: использовать 

знания о путях 

саморазвитии, 

возможностях 

повышении 

квалификации в своей 

проф. деятельности  

Использовать отдельные знания 

о путях саморазвитии, 

возможностях повышении 

квалификации в своей проф. 

деятельности 

Использовать основные знания о 

путях саморазвитии, 

возможностях повышении 

квалификации в своей проф. 

деятельности 

Использовать в полном объеме 

знания о путях саморазвитии, 

возможностях повышении 

квалификации в своей проф. 

деятельности 

Владеет: навыками 

саморазвития, 

повышения 

квалификации 

Отдельными навыками 

саморазвития, повышения 

квалификации 

базовыми навыками 

саморазвития, повышения 

квалификации 

развитыми навыками 

саморазвития, повышения 

квалификации 


