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Business and professional communication 

 

The course Business and professional communication is aimed at imparting to students knowledge 

of communication strategies in business and professional spheres in order to realize communicative 

intentions effectively with the help of appropriate intercultural conventions. Seminars presuppose 

not only theoretical knowledge but  practical tasks connected with analytical reading of professional 

texts with following group discussions and project work. An essential part of the course is to form 

sociolinguistic and pragmatic components of the communicative competence equal to B2 level in 

CEFR. The course involves conducted individual research and presenting the results to the class. 

 

1. Practice of giving presentations. 

Techniques of communication in different types of discourse. Linguistic and informative content of 

presentations. Presentation of data. Means of effective group management. Adaptation to your 

audience. Types of presentations. 

2. Roles at work\in society.  

Team work. Individualism\collectivism. Low-context\high-context cultures. Topic-centres\topic-

associating cultures. Deal-oriented\relationship-oriented cultures. Status cultures\ achievement 

cultures 

3. Professional knowledge. 

Financial institutions. Government. Stocks and shares. Market indicators. Indices and aggregates. 

Primary products: the commodities markets. The derivatives markets. The world economy: trade, 

growth and international institutions. 

 

Prerequisites: sufficient knowledge of economics, at least A2-B2 level of English. 

 

Author: E Fomina, Department of Literature and Intercultural Communication , Associate 

Professor. 

 

Exam type: oral. 
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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 дисциплину «Деловая и 

профессиональная коммуникация» на английском языке, для студентов, обучающихся по 

направлению 38.03.01  «Экономика». 

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования национального 

исследовательского университета «Высшая Школа Экономики» от 2014 г. по 

направлению подготовки 38.03.01  Экономика,  квалификация: бакалавр; 

 Образовательной программой направления 38.03.01 «Экономика» подготовки 

бакалавра; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 38.03.01 

«Экономика», утвержденным в 2014;  

 Положением 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. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Цель курса – формирование  и развитие у обучаемых иноязычной коммуникативной 

компетенцией (ИКК) для корректного решения задач в различных ситуациях делового и 

профессионального общения, уделяя особое внимание социолингвистическому и 

прагматическому компоненту ИКК, необходимых для успешной адаптации выпускников на 

рынке труда в условиях глобализации экономики. 

 

Основные задачи дисциплины: 

 развить у студентов навыков презентации; 

 научить поиску и анализу текстовой информации (в том числе в Интернете); 

 научить использовать языковые приемы и тактики поведения в ситуациях 

делового общении (переговоры, отчет, убеждение и аргументирование своей точки 

зрения и т.д.); 

 научить навыкам общения в условиях культурных различий; 

 обучить самостоятельному отбору языковых средств коммуникации в рамках 

профессиональной специализации (создание индивидуальной лексической 

траектории). 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Содержательной особенностью курса является специфика проблематики и 

формируемых ключевых компетенций. Проблематика курса строится по принципу 

пересечения и инклюзивности тем деловых и профессиональных тематических блоков. 

Сформированные в процессе изучения темы профессиональные компетенции затем 

отрабатываются в сфере деловой коммуникации и наоборот. В настоящем курсе продолжают 

развиваться компетенции, связанные с извлечением, обработкой и передачей информации на 

английском языке. Также акцентируются коммуникативные стратегии в деловой и 

профессиональной сферах, позволяющие реализовать коммуникативное намерение 

максимально эффективно с учетом конвенций, принятых в межкультурной коммуникации. В 

этой связи особое внимание уделяется формированию социолингвистического и 

прагматического компонента иноязычной коммуникативной компетенции, соответствующих 

уровню В2 по CEFR. Детальное описание соответствующих компетенций представлено на 

сайте Совета Европы в 5 главе документа: 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_en.pdf 

В результате изучения дисциплины студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

 умеет ясно и аргументировано изложить свою точку зрения как в 

монологическим высказывании, так и в дискуссии; 

 умеет реферировать тексты на профессиональные темы с различной степенью 

полноты, сравнивать и синтезировать ключевые идеи; 

 обладает навыками поиска информации в больших массивах; 

 умеет анализировать устную информацию и эффективно реагировать в ходе 

дискуссии; 

 умеет самостоятельно выбирать адекватные языковые средства для выражения 

своей точки зрения; 

 умеет логично и эффективно построить презентацию и представить её 

аудитории; 

 обладает навыками отбора релевантных лексических средств по теме 

профессиональной коммуникации; 

 умеет устанавливать коммуникацию в ситуации межкультурного общения; 

 обладает навыками речевого поведения в проблемных ситуациях делового 

общения. 

 

Наряду с освоением иноязычной коммуникативной компетенции, применительно к 

целям профессионального и делового общения, в результате изучения дисциплины студент 

осваивает следующие универсальные (системные),    и профессиональные компетенции: 
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Формулировка 

компетенции 

Код по 

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровен

ь 

формир

ования 

компет

енции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирова

нности 

компетенци

и 

Способен учиться, 

приобретать 

новые знания, 

умения в том 

числе в области 

отличной от 

профессионально

й 

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. 

Экзамен  

Способен 

работать с 

информацией: 

находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных 

и 

профессиональны

х задач (в том 

числе на основе 

системного 

подхода) 

УК-5 СД Владеет различными 

видами чтения с целью 

извлечения информации.  

Осуществляет поиск и 

анализ информации из 

различных источников в 

профессиональной 

области. 

 

Самостоятельная 

работа, 

выполнение 

заданий во время 

практических 

занятий 

Экзамен 
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Способен 

работать в 

команде 

 

УК-7 СД Взаимодействует в 

команде во время работы 

над проектами. 

Демонстрирует 

способность оценить 

задание, распределить 

ответственность между 

членами группы, 

осуществить 

координацию и контроль 

выполнения задания. 

Участвует в дискуссии на 

профессиональные темы 

с целью  анализа 

проблемной ситуации и 

выработки решения 

проблемы. 

Проектная, 

самостоятельная 

и практическая 

работа на 

занятиях. 

Экзамен 

Способен 

осуществлять 

производственну

ю или 

прикладную 

деятельность в 

международной 

среде. 

 

УК-10 СД Имеет представление о 

возможных сложностях в 

общении, связанных с 

принадлежностью 

коммуникантов к 

различным 

коммуникативным типам, 

способен предвидеть и 

предотвратить их. 

Участвует в 

коммуникации в 

ситуациях моделируемого 

делового и 

профессионального 

общения, адекватно 

реагируя на возможные 

вызовы с учетом  

культурных норм 

международного 

общения. 

Практические 

занятия, 

посвященные 

формированию 

навыков 

межкультурной 

коммуникации. 

Самостоятельная 

работа, деловые 

ролевые игры, 

круглые столы 

Экзамен 
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Способен 

критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опят 

(собственный и 

чужой), 

рефлектировать 

профессиональну

ю и социальную 

деятельность. 

УК-9 СД Демонстрирует 

правильные стратегии 

эффективного общения в 

ситуациях делового и 

профессионального 

общения. Принимает в 

расчет значимые 

параметры 

прагматической 

ситуации, в рамках 

которых осуществляется 

общение. 

Практические 

занятия, 

посвященные 

анализу ошибок, 

допущенных в 

деловых, 

ролевых играх и 

презентации 

проектной 

работы. 

Экзамен 

Способен 

самостоятельно 

организовать 

свою деятельность 

в рамках 

поставленных 

профессиональны

х задач. 

ПК-21 МЦ Осуществляет 

самостоятельную работу 

с источниками с целью 

формирования глоссария 

специальной лексики.  

 

Практические 

занятия и  

самостоятельная 

работа. 

Экзамен 

Способен 

использовать для 

решения 

коммуникативных 

задач 

современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии. 

ПК-24 МЦ Умеет вести деловую 

переписку на английском 

языке через интернет.  

Владеет навыками 

подготовки презентации 

PowerPoint. 

Выполняет задания  в 

системе LMS. 

Практические 

занятия и  

самостоятельная 

работа. 

Экзамен 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу базовых дисциплин, обеспечивающих 

подготовку по направлению 38.03.01 «Экономика». В соответствии с учебным планом 

образовательной программы по данному направлению дисциплина преподается в 1 модуле 3-

го курса.  

Изучение дисциплины базируется на коммуникативных иноязычных компетенциях, 

приобретенных в процессе изучения дисциплины «Английский язык» и специальных и 

общих экономических дисциплин на 1-2 курсах. Для успешного обучения дисциплине 

студенты должны на входе обладать  коммуникативной компетенцией (лингвистический 

компонент) на уровне - В2 и выше в соответствии с Европейской шкалой владения языковой 

компетенцией. 

Основные компетенции, сформированные в результате изучения дисциплины, в 

дальнейшем используются при изучении дисциплины «Академическое письмо» на 4-ом 
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курсе, других дисциплин, в задачи которых входит извлечение, хранение и передача 

информации на английском языке, а также в дальнейшей профессиональной деятельности в 

условиях межкультурной коммуникации. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Трудоемкость -  3 з.е. 

 

№ Название раздела 

Самостоя-

тельная 

работа 

Аудиторные часы Всего 

часов 

 
Лекции 

Практическ

ие занятия 

1. Break the ice (small talk) 

Investors 

4  4 8 

2. Make a strong start 

Companies 

6  2 8 

3. Build the team 

Financial institutions 

6  4 10 

4. Ask questions 

Governments 

8  2 10 

5. Present facts and figures 

Interpreting financial markets. Stocks 

and shares 

8  4 12 

6 Entertain guests 

Market indicators. Indices and 

aggregates 

4  4 8 

7 Bid and bargain 

Trusts and funds. The managed money 

markets 

6  4 10 

8 Chair a meeting 

Futures and options. The derivatives 

markets 

6  2 8 
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9 Emphasise your point 

Primary products: the commodities 

markets 

8  2 10 

10 Adapt to your audience 

The European economy: market 

integration and monetary union 

8  2 10 

11 Make a difficult call 

The world economy: trade, growth and 

international institutions 

8  2 10 

12 Sell your idea 

Finance on the Internet: using the 

electronic financial pages 

7  3 10 

Итого: 79  35 114 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Контроль носит регулярный характер, а  оцениванию  подвергаются компетенции, 

коммуникативно значимые в профессиональной деятельности. Обучение включает в себя 

различные виды контроля: самоконтроль, взаимный контроль, контроль преподавателя. 

Текущий контроль направлен на следующие компетенции: умение участвовать в 

проектной работе, умение понять, проанализировать и изложить содержание тренировочных 

текстов, умение найти информацию по теме специализации, презентовать графики и 

количественные данные, поддерживать контакт с аудиторией во время устного 

высказывания, умение содержательно оценить монологическое высказывание другого 

студента и т.д. 

Итоговый контроль предполагает комплексную оценку результатов освоения курса. 

Объектом контроля является презентация аналитического отчета на определенную 

экономическую тему на основе анализа актуальных источников информации. Источник 

могут служить материалы периодических публикаций (The Financial Times, The Economist, 

The Wall Street Journal и др.), различные информационные сайты по экономической 

тематике, а также научные публикации. 

 

Тип контроля Форма 

контроля 

3 курс,  Параметры  

1   

Итоговый 

 

Экзамен *   Презентация аналитического отчёта 
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6.1. Критерии оценки навыков и умений 

6.1.1. Критерии оценки презентации 

 

Оценка Неудовлетво

рительно 

Удовлетворит

ельно 

Хорошо Отлично 

Критерии 1-3 4-5 6-7 8-9 10 

Организация Текст не 

организован 

логически и 

информация в 

значительной 

мере 

непонятна 

аудитории. 

Логическая 

структура 

текста 

нарушена, 

средства связи 

практически не 

используются. 

Объем 

высказывания 

слишком мал. 

Аудитория 

испытывает 

трудности в 

понимании 

текста. 

Текст в целом 

имеет 

логическую 

структуру. 

Однако 

имеются 

нарушения 

структуры, 

из-за чего 

могут 

возникать 

небольшие 

проблемы 

понимания 

высказывания 

Текст имеет 

четкую 

логическую 

структуру и 

хорошо 

воспринимае

тся на слух. 

Текст имеет 

четкую 

логическую 

структуру и 

хорошо 

воспринима

ется на 

слух, 

используют

ся 

связующие 

элементы. 

Содержание Материал 

аналитически 

не обработан, 

не 

синтезирован 

и представлен 

в 

незначительн

ом объеме. 

Материал 

представлен в 

«сыром» виде, 

недостаточно 

синтезирован 

или имеется в 

ограниченном 

объеме. 

Материал 

хорошо 

обдуман, но 

студент 

испытывает 

отдельные 

сложности в 

анализе и 

синтезе 

представляем

ых идей. 

Материал 

проанализир

ован, но 

студент не 

всегда 

демонстриру

ет 

синтетическ

ие 

способности

.  

Студент 

демонстрир

ует 

способность 

аналитическ

и осмыслить 

разнообразн

ые 

материалы, 

и 

эффективно 

синтезирова

ть в 

собственно

м 

высказыван

ии. 

Средства 

представлени

я 

Слайды не 

«поддержива

ют» 

высказывание 

содержат 

неактуальную 

Слайды 

содержат 

нарушения 

логики и 

четкости, 

перегружены 

Слайды 

интегрирован

ы в 

высказывание

, 

незначительн

Слайды 

эффективно 

интегрирова

ны в речь, 

студент, но 

не всегда  

Слайды 

эффективно 

интегрирова

ны в речь, 

студент 

поддержива
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информацию 

или не 

содержат 

текста, 

средства 

поддержания 

контакта с 

аудиторией не 

используются 

информацией 

или 

недостаточно 

информативны, 

средства 

поддержания 

контакта с 

аудиторией 

используются в 

минимальном 

объеме. 

о нарушена 

четкость и 

логичность, 

средства 

поддержания 

контакта с 

аудиторией 

используются 

в 

минимальном 

объеме. 

поддерживае

т контакт с 

аудиторией 

и владеет 

средствами 

для 

поддержани

я интереса. 

ет контакт с 

аудиторией 

и владеет 

средствами 

для 

поддержани

я интереса. 

Языковой 

аспект 

Лексические 

средства не 

соответствую

т теме 

презентации, 

грубые 

грамматическ

ие ошибки, 

вызывающие 

непонимание 

большей 

части текста, 

отсутствие 

связности 

высказывания

. 

Лексические 

средства не 

всегда 

используются 

верно или 

объем 

профессиональ

ной лексики 

недостаточен, 

грамматически

е ошибки, 

препятствующ

ие пониманию, 

отдельные 

нарушения 

связности речи.  

Отдельные 

незначительн

ые нарушения 

адекватности 

лексических 

средств, 

грамматическ

ие ошибки, не 

препятствую

щие 

пониманию 

текста, в 

целом связная 

и беглая речь. 

Лексические 

средства в 

целом 

адекватны 

теме 

высказывани

я, отдельные 

грамматичес

кие ошибки. 

Речь беглая 

и связная. 

Лексические 

средства 

адекватны 

теме 

высказыван

ия, 

грамматичес

кие ошибки 

практически 

отсутствуют

. Речь 

беглая и 

связная. 

Ответы на 

вопросы 

Не понимает 

вопрос и не 

может 

сформулирова

ть ответ. 

Испытывает 

трудности с 

пониманием 

вопроса. 

Испытывает 

отдельные 

затруднения с 

формулировк

ой ответ. 

Студент 

быстро и по 

существу 

реагирует на 

вопросы 

ответ не 

достаточно 

полный. 

Студент 

быстро и по 

существу 

реагирует на 

вопросы и 

даёт 

развернутый 

ответ. 

 

6.1.2. Критерии оценки монологических высказываний 

 

Градация отметки «отлично» 

 Отметка 10 Отметка 9 Отметка 8 

 

Содержание 

высказывани

Высказывание 

включает в себя  все 

содержательные 

Высказывание 

включает в себя  все 

содержательные 

Высказывание включает в 

себя  практически все 

содержательные моменты, 
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я 

 

моменты, 

представленные в 

исходном тексте как 

имплицитно, так и 

эксплицитно.   

моменты, 

представленные в 

исходном тексте. 

представленные в исходном 

тексте. Если же какой-то 

смысловой пункт был 

пропущен, экзаменуемый 

дает полный ответ на 

дополнительно заданный 

вопрос. 

 

Организация 

текста 

Текст имеет четкую 

трехчастную структуру, 

имеет внутреннюю 

логику.   Логичность 

изложения и легкость 

восприятия 

достигаются за счет 

грамотного построения 

абзаца и употребления 

связующих элементов 

внутри абзаца и между 

абзацами. 

Текст имеет четкую 

трехчастную 

структуру и имеет 

внутреннюю логику.  

Высказывание 

логично, легко 

воспринимается на 

слух. 

Текст имеет четкую 

трехчастную структуру. 

Высказывание достаточно 

логично, и достаточно 

легко воспринимается на 

слух. 

 

Словарная  

наполняемос

ть 

Используется 

вокабуляр, который 

максимально адекватно 

передает содержание 

статьи и собственные 

мысли референта. 

Референт свободно 

владеет 

синонимическим и 

антонимическим рядом, 

эмоциональной 

лексикой, 

идиоматическими 

выражениями для 

достижения 

коммуникативной цели 

высказывания. 

Используется 

вокабуляр, который 

адекватно передает 

содержание статьи и 

собственные мысли 

референта. Референт 

владеет 

синонимическим и 

антонимическим 

рядом, 

эмоциональной 

лексикой, 

идиоматическими 

выражениями для 

достижения 

коммуникативной 

цели высказывания. 

Используется вокабуляр, 

который достаточно 

адекватно передает 

содержание статьи и 

собственные мысли 

референта. Референт 

достаточно уверенно 

владеет синонимическим и 

антонимическим рядом, 

эмоциональной лексикой, 

идиоматическими 

выражениями для 

достижения 

коммуникативной цели 

высказывания. 

 

Грамматичес

кая 

наполненнос

ть 

В соответствии с 

коммуникативной 

целью высказывания 

используется широкий 

спектр грамматических 

структур. Речь 

В соответствии с 

коммуникативной 

целью высказывания 

используется 

широкий спектр 

грамматических 

В соответствии с 

коммуникативной целью 

высказывания используется 

достаточно широкий спектр 

грамматических структур. 

Допускаются оговорки, 
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свободна от 

грамматических 

ошибок. 

структур. Речь 

практически свободна 

от грамматических 

ошибок. Допускаются 

оговорки, которые 

референт в состоянии 

сам исправить в 

процессе говорения. 

которые референт в 

состоянии сам исправить в 

процессе говорения и 

небольшое количество 

грамматических ошибок, 

которые не приводят к 

искажению смысла 

высказывания.  

 

Презентация 

текста  

Беглый темп речи. Речь 

ритмична, правильно 

интонирована, 

произношение слов 

корректно.  

Выступающий 

поддерживает контакт 

со слушателями, 

владеет приемами для 

поддержания интереса. 

Беглый темп речи. 

Речь ритмична, 

правильно 

интонирована, 

произношение слов за 

редким исключением 

корректно.  

Выступающий 

стремится 

поддерживать контакт 

со слушателями. 

Достаточно беглый темп 

речи. Речь достаточно 

ритмична и правильно 

интонирована, 

произношение слов за 

небольшим исключением 

корректно. Отдельные 

ошибки в произношении не 

препятствуют правильному 

пониманию сообщения. 

Градация отметки «хорошо» 

 Отметка 7 Отметка 6 

 

Содержание 

высказывани

я 

 

Все главные содержательные 

моменты текста в основном 

освещены. Возможны отдельные 

неточности, которые не 

препятствуют целостному 

восприятию высказывания. 

Экзаменуемый дает ответ на 

дополнительные вопросы, 

демонстрируя достаточно хорошее 

понимание текста. 

Все главные содержательные моменты 

текста в основном освещены. Возможно 

некоторое количество неточностей и 

отступлений, однако экзаменуемый 

может дать ответ на дополнительные 

вопросы, подтверждая свое понимание 

текста в целом. 

 

 

 

Организация 

текста 

 

 

 

Текст имеет трехчастную 

структуру, однако возможны 

незначительные отступления от 

правил структурирования 

высказывания и отдельные 

нарушения последовательности в 

изложении мыслей. Экзаменуемый 

использует некоторое количество 

средств логической связи. 

Текст имеет трехчастную структуру, 

однако возможны нарушения 

структурирования высказывания и 

нарушения последовательности в 

изложении мыслей. Экзаменуемый 

использует ограниченное количество 

средств логической связи. 
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Словарная 

наполняемос

ть 

Используемый вокабуляр 

передает основное содержание 

статьи. Выражая собственное 

мнение экзаменуемый не 

испытывает значительных 

затруднений в выборе лексических 

средств, однако использует их в 

несколько ограниченном 

диапазоне. 

 

Используемый вокабуляр передает 

основное содержание статьи. Выражая 

собственное мнение экзаменуемый 

испытывает затруднения в выборе 

лексических средств. Высказывание 

содержит отдельные нарушения 

лексических норм, которые не 

препятствуют достижению 

коммуникативной цели высказывания. 

 

Грамматичес

кая 

наполненнос

ть 

Выступающий демонстрирует 

достаточно свободное 

использование разнообразных 

грамматических структур и 

хороший уровень контроля 

грамматической правильности. 

Наличие отдельных 

грамматических ошибок не ведет к 

искажению смысла высказывания. 

Однако исправление ошибок 

осуществляется не всегда. 

Выступающий не демонстрирует 

разнообразия употребляемых 

грамматических структур. Наличие 

некоторого количества грамматических 

ошибок не ведет к искажению смысла 

высказывания в целом. Однако 

исправление ошибок осуществляется не 

всегда и требует определенного времени. 

 

Презентация 

текста  

Нормальный темп речи. 

Выступающий владеет базовыми 

интонационными моделями, в 

речи допускает незначительные 

паузы. Нарушение норм 

произношения не затрудняет 

восприятие высказывания. 

Нормальный темп речи. Выступающий 

владеет базовыми интонационными 

моделями, в речи достаточно часто 

допускает паузы. Нарушение норм 

произношения иногда затрудняет 

восприятие высказывания. 

Градация отметки «удовлетворительно» 

 Отметка 5 Отметка 4 

 

Содержание 

высказывани

я 

 

Высказывание достоверно в 

главном, однако несколько 

основных содержательных 

моментов, представленных в 

исходном тексте, пропущены 

и/или недостаточно освещены. 

Экзаменуемый дает ответы на 

дополнительные вопросы с 

большими затруднениями. 

Высказывание слабо соответствует 

содержанию текста. Несколько главных 

содержательных моментов, 

представленных в исходном тексте, 

пропущены и/или недостаточно 

освещены. Экзаменуемый затрудняется в 

понимании дополнительных вопросов 

или понимает их неверно. 
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Организация 

текста 

Объем высказывания ограничен. 

Возможны нарушения логической 

и организационной структуры 

текста. Средства логической связи 

используются в недостаточном 

количестве.  

Объем высказывания ограничен. 

Нарушена логическая и организационная 

структура текста. Практически не 

используются средства логической связи.  

 

 

Словарная  

наполняемос

ть 

Выступающий использует 

ограниченный набор лексических 

средств и испытывает 

определенные затруднения в их 

подборе. Возможно нарушение 

лексических норм, что может 

затруднять восприятие текста на 

слух. 

Выступающий использует ограниченный 

набор лексических средств, простые 

заученные конструкции. Возможно 

грубое нарушение лексических норм, 

затрудняющее восприятие текста на 

слух. 

 

Грамматичес

кая 

наполненнос

ть 

Выступающий не демонстрирует 

разнообразия употребляемых 

грамматических структур. 

Высказывание содержит большое 

количество грамматических 

ошибок. Нарушение 

грамматических норм приводит к 

искажению смысла отдельных 

предложений. Навыки 

самоконтроля практически не 

развиты, исправление ошибок не 

осуществляется. 

Выступающий употребляет 

ограниченное количество 

грамматических структур. Высказывание 

содержит значительное количество 

грамматических ошибок, затрудняющих 

понимание текста в целом. Навыки 

самоконтроля не развиты, исправление 

ошибок не осуществляется. 

 

Презентация 

текста  

Темп речи замедленный. 

Выступающий слабо владеет 

интонационными моделями. 

Интонация обусловлена влиянием 

родного языка. Высказывания 

сопровождаются большим 

количеством пауз. Нарушение 

норм произношения затрудняет 

восприятие речи. 

Темп речи очень медленный. 

Выступающий не владеет 

интонационными моделями. Интонация 

обусловлена влиянием родного языка. 

Длительные паузы и нарушение норм 

произношения препятствуют пониманию 

речи 

 

 

6.2. Порядок формирования оценки по дисциплине 

 

Оценка по дисциплине является сложносоставной и формируется из нескольких 

компонентов. Преподаватель регулярно оценивает текущую работу студентов аудитории, 

оценка за которую суммируется с оценкой за самостоятельную работу. Самостоятельная 
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работа предполагает подготовку студентами индивидуального словаря по области 

специализации и практических заданий по темам курса. 

Онакопл. = 0,5*Оауд.+ 0,5*О сам.раб 

Все компоненты имеют равный вес, способ округления арифметический. 

Итоговая оценка выставляется по результатам работы студента на занятиях и результатам 

презентации на экзамене. 

Оитог. = 0,5*Онакопл. + 0,5*Оэкзам. 

Способ округления – арифметический. Неудовлетворительная оценка не является 

блокирующей; в случае получения неудовлетворительной оценки по одному из компонентов, 

итоговая оценка рассчитывается с теми же коэффициентами. 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Break the ice (small talk). Investors 

Знакомство  с жанровыми характеристиками дискурса  “Small talk”.  Отработка  техник 

успешного общения в заданном дискурсе. Специфичные VS диффузные культуры. 

Особенности общения в каждом типе культур. Адаптационные стратегии. Аналитическое 

чтение текста по теме с целью извлечения информации и формирования профессионального 

словаря. 

 

Литература: 

1. Johnson, Chr., Barrall, I. Intelligent Business Upper-Intermediate: Skills Book. Pearson 

Education, 2006 

2. Vaitilingam, R. Guide to Using the Financial Pages. Pearson Education, 2006 

 

Раздел 2. Make a strong start. Companies 

Языковое и содержательное наполнение  первой части презентации. Способы 

стимулирования интереса аудитории. Тренировка. Подготовка начала презентации по 

заданной теме. Монохромные VS синхронные культуры. Особенности общения в каждом 

типе культур. Адаптационные стратегии. Аналитическое чтение текста по теме с целью 

извлечения информации и формирования профессионального словаря. 

 

Литература: 

1. Johnson, Chr., Barrall, I. Intelligent Business Upper-Intermediate: Skills Book. Pearson 

Education, 2006 

2. Vaitilingam, R. Guide to Using the Financial Pages. Pearson Education, 2006 

 

Раздел 3. Build the team. Financial institutions 

Знакомство с основными ролями в командной работе. Понятие об «активной роли».  

Отработка коммуникативного поведения в разных типах роли.  Индивидуалистские VS 

коллективистские культуры. Особенности общения в каждом типе культур. Адаптационные 

стратегии. Аналитическое чтение текста по теме с целью извлечения информации и 

формирования профессионального словаря. 
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Литература: 

1. Johnson, Chr., Barrall, I. Intelligent Business Upper-Intermediate: Skills Book. Pearson 

Education, 2006 

2. Vaitilingam, R. Guide to Using the Financial Pages. Pearson Education, 2006 

 

 

Раздел 4. Ask questions. Governments 

Запрос информации в профессиональной сфере. Разные типы вопросов. ПрямыеVS 

непрямые типы культур. Специфика запроса информации в зависимости от типа культуры. 

Аналитическое чтение текста по теме с целью извлечения информации и формирования 

профессионального словаря. 

 

Литература: 

1. Johnson, Chr., Barrall, I. Intelligent Business Upper-Intermediate: Skills Book. Pearson 

Education, 2006 

2. Vaitilingam, R. Guide to Using the Financial Pages. Pearson Education, 2006 

 

 

Раздел 5. Present facts and figures. Interpreting financial markets. Stocks and shares 

Презентация данных. Различные способы презентации. High context VS low context типы 

культур. Особенности презентации данных в зависимости от типа культуры. Адаптационные 

стратегии. Аналитическое чтение текста по теме с целью извлечения информации и 

формирования профессионального словаря. 

 

Литература: 

1. Johnson, Chr., Barrall, I. Intelligent Business Upper-Intermediate: Skills Book. Pearson 

Education, 2006 

2. Vaitilingam, R. Guide to Using the Financial Pages. Pearson Education, 2006 

 

 

Раздел 6. Entertain guests. Market indicators. Indices and aggregates 

Неформальное общение с коллегами. Инициирование беседы. Умение рассказать историю. 

Topic-centred VS topic-associating культуры. Основные характеристики культурных типов и 

стратегий коммуникативного поведения.  Адаптационные стратегии в условиях 

межкультурной коммуникации. Аналитическое чтение текста по теме с целью извлечения 

информации и формирования профессионального словаря. 

 

Литература: 

1. Johnson, Chr., Barrall, I. Intelligent Business Upper-Intermediate: Skills Book. Pearson 

Education, 2006 

2. Vaitilingam, R. Guide to Using the Financial Pages. Pearson Education, 2006 

 

 

Раздел  7. Bid and bargain. Trusts and funds. The managed money markets 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа дисциплины «Деловая и профессиональная коммуникация» (на английском 

языке) для образовательной программы 38.03.01 Экономика уровня подготовки бакалавр  

 

18 
 

Переговоры. Стратегии успешных переговоров. Deal-oriented VS relationship oriented 

культуры. Отработка навыков успешного общения в заданном дискурсе. Особенности 

общения в каждом типе культур. Адаптационные стратегии для успешного ведения 

переговоров  в условиях межкультурной коммуникации. Аналитическое чтение текста по 

теме с целью извлечения информации и формирования профессионального словаря. 

 

Литература: 

1. Johnson, Chr., Barrall, I. Intelligent Business Upper-Intermediate: Skills Book. Pearson 

Education, 2006 

2. Vaitilingam, R. Guide to Using the Financial Pages. Pearson Education, 2006 

 

 

Раздел  8. Chair a meeting. Futures and options. The derivatives markets 

Знакомство со способами эффективного проведения  собрания. Способы осуществления 

контроля над  поведением участников. Культуры, ориентированные на результат VS  

культуры, стремящиеся к консенсусу.  Особенности общения в каждом типе культур. 

Адаптационные стратегии для успешного ведения собрания  в условиях межкультурной 

коммуникации. Аналитическое чтение текста по теме с целью извлечения информации и 

формирования профессионального словаря. 

 

Литература: 

1. Johnson, Chr., Barrall, I. Intelligent Business Upper-Intermediate: Skills Book. Pearson 

Education, 2006 

2. Vaitilingam, R. Guide to Using the Financial Pages. Pearson Education, 2006 

 

 

Раздел  9. Emphasise your point. Primary products: the commodities markets 

Выделение приоритетов. Отработка интонационных и грамматических моделей для 

выделения приоритетных сообщений в речи.  Аффективные VS нейтральные культуры. 

Аналитическое чтение текста по теме с целью извлечения информации и формирования 

профессионального словаря. 

 

Литература: 

1. Johnson, Chr., Barrall, I. Intelligent Business Upper-Intermediate: Skills Book. Pearson 

Education, 2006 

2. Vaitilingam, R. Guide to Using the Financial Pages. Pearson Education, 2006 

 

 

Раздел  10. Adapt to your audience. The European economy: market integration and 

monetary union 

Необходимость адаптации сообщения к аудитории. Способы адаптации в зависимости от 

отдельных параметров аудитории. Style-oriented VS substance oriented культуры.  Анализ 

презентаций, рассчитанных на аудиторию различных культурных типов. Аналитическое 
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чтение текста по теме с целью извлечения информации и формирования профессионального 

словаря. 

Литература: 

1. Johnson, Chr., Barrall, I. Intelligent Business Upper-Intermediate: Skills Book. Pearson 

Education, 2006 

2. Vaitilingam, R. Guide to Using the Financial Pages. Pearson Education, 2006 

 

 

Раздел  11. Make a difficult call. The world economy: trade, growth and international 

institutions 

Переговоры по телефону. Особенности и трудности, связанные со спецификой канала 

коммуникации.  Способы предвидеть и разрешить возникшее недопонимание. Разрешение 

конфликта.  Типы культур в зависимости от отношения коммуникантов к критике.  

Адаптационные стратегии в условиях межкультурной коммуникации. Аналитическое чтение 

текста по теме с целью извлечения информации и формирования профессионального 

словаря. 

 

Литература: 

1. Johnson, Chr., Barrall, I. Intelligent Business Upper-Intermediate: Skills Book. Pearson 

Education, 2006 

2. Vaitilingam, R. Guide to Using the Financial Pages. Pearson Education, 2006 

 

 

Раздел 12. Sell your idea. Finance on the Internet: using the electronic financial pages 

Способы популяризации и продвижения собственной идеи (предложения).  Презентация с 

целью убедить аудиторию. Status cultures VS achievement cultures. .  Особенности общения в 

каждом типе культур. Адаптационные стратегии для успешного достижения цели 

презентации в условиях межкультурной коммуникации. Аналитическое чтение текста по 

теме с целью извлечения информации и формирования профессионального словаря. 

 

Литература: 

1. Johnson, Chr., Barrall, I. Intelligent Business Upper-Intermediate: Skills Book. Pearson 

Education, 2006 

2. Vaitilingam, R. Guide to Using the Financial Pages. Pearson Education, 2006 

 

8. Образовательные технологии 

 

Процесс обучения компетенциями строится на основе коммуникативного взаимодействия 

преподавателя и студентов и включает в себя различные формы: дискуссии, презентации, 

ролевые игры, проектная работа студентов и т.д.  

 

8.1. Методические указания преподавателю 

Преподавание дисциплины предполагает использование преподавателем всего многообразия 

форм и методов работы по формированию и развитию иноязычной коммуникативной 
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компетенции студентов, включающих: составление и воспроизведение диалогических и 

монологических высказываний (докладов, сообщений, заметок и пр.); реферирование статей 

из аутентичных источников, сжатые изложения услышанного и прочитанного; творческое 

развитие идей, тем; презентации, интервью, переговоры, телефонные разговоры, деловые 

ролевые игры, драматизация, просмотр и обсуждение видеоматериалов, фильмов и т.д. 

 

8.2. Методические указания студентам (для самостоятельной работы) 

 

8.2.1. Работа с лексикой 

 

Одним из важнейших аспектов самостоятельной работы студентов является составление 

собственной лексической траектории. Форма отчетности – таблица лексических единиц 

(Vocabulary Sheet) по экономической тематике, которые студенты набирают в процессе 

работы с текстами в ходе курса. Объем материала – 30-35 единиц. Таблица представляется 

преподавателю в конце 3-го модуля. 

 

Образец Vocabulary Sheet: 

 

No

. 

Vocabulary Item Explanation  Context Example 

1. ecosystem 

services 

Natural resources, 

such as water, soil, 

air, etc., considered 

from the point of 

view of their 

functions in 

economic activity; 

природные 

ресурсы, 

экосистемные 

сервисы/услуги 

But the value of 

ecosystem services 

remained very high, 

even as economics 

began to value those 

services less. 

Despite being neglected 

in modern economics, 

human dependence on 

basic ecosystem 

services for biological 

survival remains 

crucial. 

2. oil production Добыча нефти M. King Hubbert 

predicted in 1958 that 

US oil production would 

peak in the early 1970s, 

and it did. 

The role of Saudi 

Arabia as a powerful 

player in the oil 

production market may 

be seriously 

undermined by the 

shale oil boom in 

America.   

3. affect To act upon, to 

influence something 

(usually in a 

negative way); 

воздействовать 

Early primitive farmers 

may have affected the 

climate through changes 

in land use. 

The new healthcare law 

is likely to affect 

thousands of citizens. 

 

8.2.2. Подготовка презентации 
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Презентации или их отдельные элементы – значимый аспект учебной работы в ходе 

изучения дисциплины. Ниже приводятся вопросы для самопроверки, которые помогут 

студентам оценить качество собственных презентаций: 

 

What are the stages of a spoken presentation? 

What does preparation include? 

Why is the planning important? 

What are the visual aids? How can they support your speech? 

What tactics can help you make your speech more effective? 

What does body language include? (Posture; movement; gestures; eye contact; facial expression; 

breathing; voice) 

How to keep a time limit? 

How to begin and end your speech effectively? 

What are the requirements for formatting your slides? 

What is the vocabulary to describe graphs and diagrams? 

 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

9.1. Задания для текущего контроля 

 

Текущий контроль осуществляется в форме оценки коммуникативной деятельности 

студентов на занятии; подготовка к работе на занятии, как правило, осуществляется дома. 

Пример 1. Презентация новостей 

Цель задания – совершенствование навыков поиска информации и логического изложения 

прочитанного и его оценки, лексических навыков, диалогического общения. Описание: 

студенты регулярно подготавливают дома новости для обсуждения на занятии в течение 1-го 

модуля. В задание входит подготовка краткого изложения новости в сфере экономической 

жизни страны и мира, объяснение её значимости, использование специальной лексики. В 

начале занятия выделяется 10-15 минут для того, чтобы студенты смогли рассказать свою 

новость в группах по 2-3 человека. При этом группы меняются, чтобы новость могла быть 

рассказана большему количеству студентов. 

 

Предмет оценки: 

 

 насколько ёмко и логично студент может изложить подготовленную новость (время 1-

2 мин.); 

 насколько он может обосновать её значимость в контексте экономической ситуации 

или в контексте собственного исследования; 

 насколько студент реализует нормы общения: выразить заинтересованность в 

сообщаемой другим новости, задать вопрос по смыслу, начать общение или 

прекратить, перейдя в другую группу (критерии оценки п. 6.1.2.); 

 насколько студент владеет специальными лексическими средствами / может 

объяснить партнерам новую лексическую единицу, обнаруженную в тексте новости. 
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Пример 2. Introductions – начало презентации 

Цель задания – совершенствование навыков деловой коммуникации на примере создания 

эффективного начала презентации. Описание: студенты подготавливают дома речь (1-1,5 

минуты) как вступление к презентации по выбранной ими теме. На занятии эти выступления 

представляются в группах по 3-4 человека. Задача слушающих оценить эффективность 

используемых приёмов. 

 

Предмет оценки: 

 

 использование различных презентационных тактик: вовлечение аудитории 

посредством риторических или обычных вопросов, приведения интересных фактов 

или риторических приёмов, использования местоимений (we/our, you/your, I/my); 

представление себя; указание цели выступления и структуры презентации; 

 темп и интонация; 

 средства невербальной коммуникации: жесты, обращение к аудитории, открытость 

говорящего; 

 адекватность языковых средств целям высказывания. 

 

9.2. Задания для итогового контроля 

 

Итоговый контроль проводится в форме экзамена и ставит целью комплексную оценку 

умений и навыков студентов. Для итогового контроля студенты подготавливают 

презентацию, в которой синтезируются данные нескольких (3-5) источников по 

определенной экономической проблеме или тенденции. Темы презентаций, как правило, 

связаны с проблематикой научных работ студентов (курсовые работы) и посвящены 

актуальным экономическим проблемам. Объём презентации – 5-7 минут. Использование 

визуальных средств – PowerPoint. Критерии оценки презентации приведены в таблице в 

разделе 6.1. 

 

Презентации проводятся в студенческой аудитории, таким образом, другие студенты могут 

задавать вопросы по презентации. 

 

Примерные темы презентаций: 

 

1. The reasons of the current economic recession in China. 

2. The global oil market: recent trends. 

3. New developments of alternative energy sources 

4. The banking system in Russia: the current challenges 

5. A major turn in the EU immigration policies 

6. Most recent mergers on the global market 

7. New issues of bank ratings 

8. The methods of accounting of risks in economic current instability 

9. New approaches to measuring effectiveness of an Enterprise 
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10. Current unemployment rates 

11. Innovation activities in Russia: current challenges 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1. Основная литература 

Johnson, Chr., Barrall, I. Intelligent Business Upper-Intermediate: Skills Book. Pearson Education, 

2006 

 

10.2. Дополнительная литература 

1. Воронцова И.И., Ильина А.К., Момджи Ю.В. Английский язык для студентов 

экономических факультетов. М.: ПРИОР, 2004 

2. Brealey, R.A., Myers, S.C., Allen, F. Principles of Corporate Finance 11
th

 ed. New York: 

McGraw-Hill/Irwin, 2014 

3. Clark, R., Baker, D. Oxford English for Careers: Finance Student Book. Oxford University 

Press, 2011 

4. Estrada, J. The Essential Financial Toolkit. Palgrave Macmillan, 2011 

5. Vaitilingam, R. Guide to Using the Financial Pages. Pearson Education, 2006 

 

10.3.Справочники, словари, энциклопедии: 

 

1. A Dictionary of Finance and Banking, 3
rd

 ed. Oxford University Press, 2005 

2. Encyclopedia of Finance 3
rd

 ed. Eds. Cheng-Few Lee & Alice C. Lee. New York: Springer, 

2013 

 

10.4. Интернет-ресурсы 

 

Новостные ресурсы: 

http://www.bloomberg.com/ 

http://money.cnn.com/INTERNATIONAL/ 

http://www.bbc.com 

  

Материалы по презентациям 

https://www.youtube.com/watch?v=Nlp7EYn44NU&list=WL&index=2 

https://hbr.org/2013/06/how-to-give-a-killer-presentation/ 

http://www.thinkoutsidetheslide.com/five-tips-to-make-powerpoint-business-presentations-

more-effective/ 

http://www.businessnewsdaily.com/6188-business-presentation-tips.html 

 

Ресурсы по организации дискуссии: 

http://www.litcircles.org/Discussion/teaching.html 

http://gsi.berkeley.edu/gsi-guide-contents/discussion-intro/discussion-guidelines/ 

http://flynn.debating.net/genguide.htm 

http://www.bloomberg.com/
http://money.cnn.com/INTERNATIONAL/
http://www.bbc.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Nlp7EYn44NU&list=WL&index=2
https://hbr.org/2013/06/how-to-give-a-killer-presentation/
http://www.thinkoutsidetheslide.com/five-tips-to-make-powerpoint-business-presentations-more-effective/
http://www.thinkoutsidetheslide.com/five-tips-to-make-powerpoint-business-presentations-more-effective/
http://www.businessnewsdaily.com/6188-business-presentation-tips.html
http://www.litcircles.org/Discussion/teaching.html
http://gsi.berkeley.edu/gsi-guide-contents/discussion-intro/discussion-guidelines/
http://flynn.debating.net/genguide.htm
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Ресурсы по английскому языку: 

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

ресурсы для студентов и преподавателей английского языка (мультимедиа, 

упражнения, тесты, планы занятий). 

2. 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). 

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

(подкасты, мультимедиа, упражнения, тесты). 

4. English for Careers: 

https://elt.oup.com/teachersclub/subjects/businessenglish/?cc=ar&selLanguage=en&mode=

hub 

 

Онлайн-словари: 

The New Palgrave Dictionary of Economics: 

 http://www.dictionaryofeconomics.com/dictionary 

Словарь «Мультитран»: www.multitran.ru 

Словарь «Merriam-Webster»: http://www.merriam-webster.com/ 

 

10.5. Программные средства  

 

Johnson, Chr., Barrall, I. Intelligent Business Upper-Intermediate: Skills Book. Audio CD 

 

10.6. Дистанционная поддержка дисциплины 

 

10.6.1. Электронно-библиотечные ресурсы 

 

1. The Economist [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:3615/ps/i.do?issn=0013-

0613&v=2.1&u=hiec&it=JIourl&p=ITOF&sw=w&authCount=1 

2. The Wall Street Journal [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:3099/publication/10482 

3. The Financial Times [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2055/ha/default.aspx#./!?&_suid=1442166025933022866736678

81184 

4. B.E. Journal of Theoretical Economics: Contributions to Theoretical Economics 

[Электронный ресурс] / Editor-in-Chief: B. Schipper; БД EBSCO. – Dordrecht: Springer 

Science & Business Media B.V., 2009-2014. – Режим доступа: 

http://www.ebscohost.com/titleLists/bch-journals.htm. – Загл. с экрана. 

5. Cançado Trindade, A.A. The Access of Individuals to International Justice [Электронный 

ресурс] / A. A. Cançado Trindade; БД Oxford Scholarship Online. - Oxford University 

Press, 2012. – 511 p. – Print ISBN-13: 9780199580958. – Режим доступа: 

http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199580958.001.0001/acpr

of-9780199580958?rskey=aSXZbc&result=4. – Загл. с экрана. 

http://www.pearsonelt.com/
http://www.pearsonelt.com/
http://www.pearsonelt.com/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://www.dictionaryofeconomics.com/dictionary
http://www.multitran.ru/
http://www.merriam-webster.com/
http://proxylibrary.hse.ru:3615/ps/i.do?issn=0013-0613&v=2.1&u=hiec&it=JIourl&p=ITOF&sw=w&authCount=1
http://proxylibrary.hse.ru:3615/ps/i.do?issn=0013-0613&v=2.1&u=hiec&it=JIourl&p=ITOF&sw=w&authCount=1
http://proxylibrary.hse.ru:3099/publication/10482
http://www.ebscohost.com/titleLists/bch-journals.htm
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199580958.001.0001/acprof-9780199580958?rskey=aSXZbc&result=4
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199580958.001.0001/acprof-9780199580958?rskey=aSXZbc&result=4
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6. Dudenhefer, P. Research Priorities in the History of Economics [Электронный ресурс] / 

P. Dudenhefer // Journal of the History of Economic Thought. 2009. – Volume 31, Issue 03. 

– Pp. 364-374. – БД Cambridge Journals Online. – Режим доступа:  

http://dx.doi.org/10.1017/S1053837209990186. – Загл. с экрана.  

7. Garibaldi, P. Ageing, Health, and Productivity: The Economics of Increased Life 

Expectancy [Электронный ресурс] / P. Garibaldi, J. Oliveira Martins, J. van Ours; БД 

Oxford Scholarship Online. – Oxford University Press, 2011. – 378 p. – Print ISBN-13: 

9780199587131. – Режим доступа: 

http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199587131.001.0001/acpr

of-9780199587131?rskey=t2gtd0&result=7. – Загл. с экрана. 

8. Gill, M. Accountants' Truth: Knowledge and Ethics in the Financial World [Электронный 

ресурс] / M. Gill; БД Oxford Scholarship Online. – Oxford University Press, 2010. – 315 p. 

– ISBN-13: 9780199547142. – Режим доступа: 

http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199547142.001.0001/acpr

of-9780199547142?rskey=5rvqQ1&result=1. – Загл. с экрана. 

9. http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199280919.001.0001/acpr

of-9780199280919. – Загл. с экрана. 

10. New Palgrave Dictionary of Economics. 2-е издание [Электронный ресурс]; БД 

«Электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ». – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2443/login?qurl=http%3a%2f%2fwww.dictionaryofeconomics.co

m. – Загл. с экрана. 

11. Oxford English Dictionary Online [Электронный ресурс]; БД «Электронные ресурсы 

библиотеки НИУ ВШЭ». – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2443/login?qurl=http%3a%2f%2fwww.oed.com%2f. – Загл. с 

экрана. 

12. Экономический журнал ВШЭ [Электронный ресурс] / Главн. ред. Е.Е. Гавриленков; 

БД «Электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ». – ISSN: 1813-8691. – Режим 

доступа: http://library.hse.ru/e-resources/HSE_economic_journal/. – Загл. с экрана. 

 

10.6.2. Cистема управления учебным процессом LMS 

 обеспечивает вовлечение студентов в активный учебный процесс 

 создает условия для  взаимодействия студентов и преподавателей 

 позволяет проводить обучение в активной среде Internet 

 обеспечивает  взаимодействие всех участников образовательного процесса в 

режиме оффлайн и онлайн. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Занятия по дисциплине «Деловая и профессиональная коммуникация» проводятся в 

помещениях для практических занятий, оборудованных видеопроекционным оборудованием 

для презентаций, проекционным экраном, средствами звуковоспроизведения. Для 

аудирования звучащей речи используются CD/MP3-проигрыватели. Аудитории оснащены 

современными офисными маркерными досками и маркерами. На занятиях используются 

../../../../Users/0/Documents/УМК/Право/УМК%202015/Новая%20папка/displayJournal%3fjid=HET
../../../../Users/0/Documents/УМК/Право/УМК%202015/Новая%20папка/displayBackIssues%3fjid=HET&volumeId=31
../../../../Users/0/Documents/УМК/Право/УМК%202015/Новая%20папка/displayIssue%3fjid=HET&volumeId=31&seriesId=0&issueId=03
http://dx.doi.org/10.1017/S1053837209990186
http://dx.doi.org/10.1017/S1053837209990186
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199587131.001.0001/acprof-9780199587131?rskey=t2gtd0&result=7
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199587131.001.0001/acprof-9780199587131?rskey=t2gtd0&result=7
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199547142.001.0001/acprof-9780199547142?rskey=5rvqQ1&result=1
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199547142.001.0001/acprof-9780199547142?rskey=5rvqQ1&result=1
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199280919.001.0001/acprof-9780199280919
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199280919.001.0001/acprof-9780199280919
https://proxylibrary.hse.ru:2443/login?qurl=http%3a%2f%2fwww.dictionaryofeconomics.com
https://proxylibrary.hse.ru:2443/login?qurl=http%3a%2f%2fwww.dictionaryofeconomics.com
https://proxylibrary.hse.ru:2443/login?qurl=http%3a%2f%2fwww.oed.com%2f
http://library.hse.ru/e-resources/HSE_economic_journal/
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компьютеры (стационарные и типа «ноутбук») с поддержкой мультимедиа и выходом в сеть 

Интернет. Кафедра оборудована принтерами, сканерами и фотокопировальными 

устройствами для создания раздаточных материалов. 
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