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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины майнора устанавливает требования к образова-

тельным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Введение в теорию 

коммуникации», учебных ассистентов и студентов, выбравших данный майнор. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования Национального исследо-

вательского университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, квалификация: бакалавр, протокол от 07.02.2014 № 52; 

 программой майнора «Язык и коммуникация». 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Введение в теорию коммуникации» являются: 

 приобретение студентами знаний об основных теориях, моделях и понятиях комму-

никации; 

 формирование представлений о принципах эффективной коммуникации в группе и 

разных социально-культурных средах; 

 формирование навыков анализа и проектирования межличностных, групповых и ор-

ганизационных коммуникаций; 

 владение иностранным языком для эффективной профессиональной деятельности в 

кросс-культурной среде. 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать специфику моделей коммуникации и факторов, влияющих на эффективность 

коммуникации 

 Уметь анализировать цели, задачи и функции коммуникации; адекватно применять 

разные модели общения для решения задач, связанных с организационным поведением; 

вести устную и письменную профессиональную коммуникацию на иностранном языке 

 Иметь навыки использования некоторого минимума практических приемов организа-

ции личностного, группового, делового типов коммуникаций 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен рабо-

тать в команде 

УК-7 

 

СД/МЦ Демонстрирует ком-

муникативные навыки 

в межличностном и 

групповом взаимо-

действии 

Практические за-

дания, ролевые 

игры 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Работа на 

семинар-

ских заня-

тиях 
Способен гра-

мотно строить 

УК-8 РБ/СД/

МЦ 

Знает специфику 

внутриорганизацион-

Мини-лекции, ра-

бота в парах и 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации обще-

ния 

ной коммуникации и 

факторы, влияющие 

на ее эффективность; 

умеет анализировать 

цели, задачи и функ-

ции коммуникации 

группах, кейс Контроль-

ная работа 

Экзамен 

Способен крити-

чески оценивать и 

переосмыслять 

накопленный 

опыт (собствен-

ный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональ-

ную и социаль-

ную деятельность 

УК-9 РБ/СД Владеет навыками 

критического мышле-

ния 

Упражнения, 

практические за-

дания, ролевая 

игра 

способен к анали-

зу и проектирова-

нию межлич-

ностных, группо-

вых и организа-

ционных комму-

никаций 

ПК-8 РБ/СД/

МЦ 

Умеет адекватно при-

менять разные модели 

общения для решения 

задач, связанных с 

внутриорганизацион-

ным поведением 

Лекции, деловая 

игра 

способен эффек-

тивно взаимодей-

ствовать в муль-

тикультурной 

среде 

УК-10 РБ/СД/

МЦ 

 

Умеет вести устную и 

письменную профес-

сиональную комму-

никацию на ино-

странном языке 

Практические за-

дания, кейс 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Английский язык. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Устная речь в академическом контексте; 

 Перевод в профессиональном контексте; 

 Письменная речь в академическом контексте. 

 

4 Тематический план учебной дисциплины 
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№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы 

1 Communication. 

Communication 

concepts. Defini-

tions. Communica-

tion process. Com-

munication models. 

Functions. Effective 

communication. 

38 6 6   26 

2 Verbal and non-

verbal communica-

tion. Perception. Ef-

fective listening. 

Language semantics. 

Barriers to effective 

communication.  

38 6 6   26 

3 Interpersonal, group 

and organizational 

communication. 

Formal and informal 

communication. De-

cision-making and 

framing. Oral and 

written communica-

tion. Formats: meet-

ings, interviews. 

72 10 10   52 

4 Negotiations. Nego-

tiation strategies. 

Conflict manage-

ment communication 

strategies 

38 6 6   26 

 Итого 186 28 28   130 

 

5 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

2 курс Параметры 

1 2  

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

11  Письменная рабо-

та 60 минут 

Завер-

шающий 

Экзамен 

 

 15 Письменный эк-

замен 90 мин. 
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6 Критерии оценки знаний, навыков 

Подразумевается текущий и итоговый контроль. В процессе текущего контроля оценивается 

работа студентов на семинарских занятиях (степень подготовленности и активность участия в груп-

повых обсуждениях), также предусмотрена контрольная работа с вариантами заданий на множе-

ственный выбор, коррекцию ошибок, соответствия определений, открытых и закрытых вопросов. 

Итоговый контроль осуществляется посредством проведения письменного экзамена. Студент дол-

жен показать знание структуры коммуникации, целей, функций  и ситуаций общения, предложить 

вариант решения коммуникативной проблемы. При выполнении задания на английском языке учи-

тывается (50% оценки) иноязычная компетенция согласно шкале CEFR, знакомой студентам по 

дисциплине «Английский язык» на 1 курсе. 

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

7 Содержание дисциплины 

Раздел 1 Communication. 

 

Тема 1. Communication concepts and definitions. Communication process. 

  

Тема 2. Communication models. Communication functions. Effective communication. 

 

Количество часов аудиторной работы: 12 часов 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 26 часов 

 

Литература по разделу:  

 

Lehman C.L., Dufrene D.D. Business Communication, 16
th

 edition, Cengage Learning, 2011. – Part 

1. Ch.1. 

Bovee C., Thill J.V. Business Communication Today, 9th Edition, Pearson Education, Prentice 

Hall, 2008. 

 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекци-

онные занятия, семинарские занятия, кейсы, дискуссии, деловые игры, упражнения. 

 

Раздел 2 Verbal and non-verbal communication 

 

Тема 1. Verbal and non-verbal communication. Perception. Effective listening. 

 

Тема 2. Effective listening. Language semantics. Barriers to effective communication. 

 

Количество часов аудиторной работы: 12 часов 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 26 часов 

 

Литература по разделу: 

 

Lehman C.L., Dufrene D.D. Business Communication, 16
th

 edition, Cengage Learning, 2011. – Part 

1. Ch.2; Part 2. Ch.1 

Sweeney S. English for Business Communication. Cambridge University Press, 2011.   
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Bovee C., Thill J.V. Business Communication Today, 9th Edition, Pearson Education, Prentice 

Hall, 2008. 

Hampden-Turner CH., Trompenaars F. Building Cross-Cultural Competence : How to create wealth 

from conflicting values. McGraw-Hill, 2004. 

Hofstede G. Culture’s consequences: Comparing values, behaviors, institutions, and organizations 

across nations. – 2nd ed. Thousand Oaks: Sage Publications, Inc. 2001. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекци-

онные занятия, семинарские занятия, кейсы, дискуссии, деловые игры, упражнения. 

 

Раздел 3 Communication modes and formats.. 

 

Тема 1. Interpersonal, group and organizational communication. Formal and informal communica-

tion. 

 

Тема 2. Oral and written communication.  

 

Тема 3. Group communication. Decision-making, framing and anchoring effects.  

 

Тема 4. Formats: meetings, interviews. 

 

Количество часов аудиторной работы: 20 часа 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 52 часа 

 

Литература по разделу:  

 

Lehman C.L., Dufrene D.D. Business Communication, 16
th

 edition, Cengage Learning, 2011. – Part 

2. Ch. 3-8. 

Sweeney S. English for Business Communication. Cambridge University Press, 2011.   

Bovee C., Thill J.V. Business Communication Today, 9th Edition, Pearson Education, Prentice 

Hall, 2008. 

Hampden-Turner CH., Trompenaars F. Building Cross-Cultural Competence: How to create wealth 

from conflicting values. McGraw-Hill, 2004. 

Hofstede G. Culture’s consequences: Comparing values, behaviors, institutions, and organizations 

across nations. – 2nd ed. Thousand Oaks: Sage Publications, Inc. 2001. 

Larson Charles U. Persuasion: reception and responsibility. Belmont, Ca 1995. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекци-

онные занятия, семинарские занятия, кейсы, дискуссии, деловые игры, упражнения. 

 

Раздел 4 Negotiations 

 

Тема 1. Negotiations. Negotiation process. Negotiation styles. Negotiation strategies. Interest-based 

vs position-based negotiations. Arbitration and mediation.  

 

Тема 2. Conflict management communication strategies 

 

Количество часов аудиторной работы: 12 часов 
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Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 26 часов 

 

Литература по разделу:  

 

Sweeney S. English for Business Communication. Cambridge University Press, 2011.   

Bovee C., Thill J.V. Business Communication Today, 9th Edition, Pearson Education, Prentice 

Hall, 2008. 

Hampden-Turner CH., Trompenaars F. Building Cross-Cultural Competence : How to create wealth 

from conflicting values. McGraw-Hill, 2004. 

Hofstede G. Culture’s consequences: Comparing values, behaviors, institutions, and organizations 

across nations. – 2nd ed. Thousand Oaks: Sage Publications, Inc. 2001. 

Larson  Charles U. Persuasion: reception and responsibility. Belmont, Ca 1995. 
 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекци-

онные занятия, семинарские занятия, кейсы, дискуссии, деловые игры, упражнения. 

8 Образовательные технологии 

В процессе семинарских занятий проводятся групповые обсуждения, ролевые игры, разбор 

кейсов, деловые игры, решение ситуационных задач, выполнение тренинговых упражнений, анализ  

и разбор видеофрагментов по эффективности коммуникации.  Используются также актуальные ма-

териалы прессы и опыт перевода переговоров автора.  

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Для закрепления материала имеет смысл чередовать лекционное изложение тем курса с 

практическими занятиями. Рекомендуется обращаться к актуальным примерам, сопровождающим 

теоретические положения курса, подчеркнуть мультимодальность технологических средств совре-

менной коммуникации. 

8.2 Методические указания студентам 

Подготовку к семинарским занятиям необходимо начинать с общего знакомства с теоретиче-

скими положениями коммуникации. При самостоятельной работе необходимо каждый раз учиты-

вать, какие понятия задействованы в том или ином коммуникативном акте, следует избегать «иллю-

страции примерами ради иллюстрации». Необходимо помнить, что принципы эффективной комму-

никации применимы к академической среде: рефлексия над собственной коммуникативной практи-

кой рассматривается как усвоение практического навыка для достижения учебных целей. В процес-

се подготовки к экзамену особое внимание следует уделить тем вопросам, которые не нашли отра-

жение в лекционном курсе. При этом целесообразно использовать как базовый учебник, так и дру-

гую новую англоязычную литературу по предмету, принимать активное участие в обсуждении кей-

сов и играх по моделированию реальных ситуаций. 

К формам контроля самостоятельной работы студентов относятся: микро-тестирование ре-

ферируемых и/или конспектируемых источников учебной и научной литературы, опрос по итогам 

просмотра видеоматериала, проверка знания терминологии на основе конспектов лекций, дополни-

тельной учебной литературы, опорного материала, взаимопроверка при подготовке задания в груп-

пе, самостоятельное решение кейсов, групповые презентации, контрольная работа по теме, выве-

денной на самостоятельное изучение. 
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9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

 

Вопросы для самопроверки студентов:  

 Communication concepts and definitions  

 Communication process 

 Communication models  

 Communication functions  

 Effective communication 

 Verbal and non-verbal communication  

 Perception  

 Effective listening 

 Language semantics  

 Barriers to effective communication 

 Interpersonal, group and organizational communication  

 Formal and informal communication 

 Oral and written communication  

 Group communication  

 Decision-making, framing and anchoring effects  

 Formats: meetings, interviews 

 Negotiation process  

 Negotiation strategies  

 Interest-based vs position-based negotiations  

 Arbitration and mediation  

 Conflict management communication strategies 

9.2 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

 

Примеры заданий для промежуточного контроля / экзамена: 

 

1. Identify the meaning of the underlined word by choosing the appropriate alternative. 

In this firm, we have biweekly meetings. 

a. once a week 

b. twice a week 

c. every other week 

d. every four weeks 

 

2. Identify whether the statement is true or false. Correct the false ones. 

Meanings are contained in words.  True / False 
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3. Match the description with the correct word. 

____  1. Using the telephone, radio, newspapers. 

____  2. Once a word is spoken, it cannot be taken back. 

____  3. The process by which persons share information, meanings, and feelings through the 

exchange of verbal and nonverbal messages. 

 

a. Human communication 

b. Mediated communication 

c. Irreversible 

 

4. Principles of effective communication. 

 

 You are a regional sales manager for an international company. You have been asked to go 

to a meeting at your company’s head office. You cannot go, so somebody else will go in 

your place. 

 Write an e-mail to Erica Young, who is organizing the meeting. 

- Apologizing for not being able to go to the meeting 

- Explaining why you cannot go 

- Saying who will go 

Write 40-50 words. 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на  лекционных и  семинарских занятиях по актив-

ности студентов в дискуссиях, в ответах на вопросы, в деловых играх, рассмотрении кейсов. Оцен-

ки по 10-балльной шкале за работу на лекционных и семинарских занятиях преподаватель выстав-

ляет в рабочую ведомость - Оаудитор.  Оценка показателя активности определяется  по совокупности  

данных  за весь период  обучения по данной учебной дисциплине. Текущая оценка  по данной дис-

циплине - Отекущая  включает в себя оценки за контр. работу. 

Оценка за текущий контроль (Отекущий) рассчитывается как взвешенная сумма всех форм 

текущего контроля, предусмотренных в РУП.  

Отекущий  =  n1·Оконтр.раб., 

при этом n1 = 1.  

 

Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,4∙Отекущая + 0,3∙Оаудиторная + 0,3∙Осам.работа  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 
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Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета: арифметический. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

Lehman C.L., Dufrene D.D. Business Communication, 16
th

 edition, Cengage Learning, 2011. 

11.2 Основная литература 

Hartley P., Bruckmann C.G. Business Communication. London: Routledge, 2002. 

Sweeney S. English for Business Communication. Cambridge University Press, 2011.   

11.3 Дополнительная литература  

Bovee C., Thill J.V. Business Communication Today, 9th Edition, Pearson Education, Prentice 

Hall, 2008. 

Hampden-Turner CH., Trompenaars F. Building Cross-Cultural Competence : How to create wealth 

from conflicting values. McGraw-Hill, 2004. 

Hofstede G. Culture’s consequences: Comparing values, behaviors, institutions, and organizations 

across nations. – 2nd ed. Thousand Oaks: Sage Publications, Inc. 2001. 

Gesteland, R. Cross-Cultural Business Behavior: Marketing, Negotiating, Sourcing and Managing 

Across Cultures. Copenhagen: Copenhagen Business School Press. 2002. 

Larson  Charles U. Persuasion: reception and responsibility. Belmont, Ca 1995. 

 

11.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Communication theories and models / URL: http://communicationtheory.org/list-of-theories/  

Overview communication theories of the UT Communication Studies / URL: 

https://www.utwente.nl/cw/theorieenoverzicht/  

Философская энциклопедия / URL: http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_philosophy/  

http://www.businessinsider.com/julian-treasure-listening-exercises-2015-8 

11.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Microsoft Office или любые аналогичные программы 

 

11.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

LMS 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Проектор, видео- и звукоаппаратура, доступ к интернет-ресурсам. 
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