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Аннотация дисциплины: 

Трудно переоценить необходимость успешной коммуникации для решения задач в деловой 

сфере.  Вся концепция качественного управления основана на презумпции, что все 

участники процесса имеют доступ ко всей необходимой информации, эффективно 

общаются между собой, создавая условия для успешного принятия решений, разрешения 

конфликтов, ведения переговоров и работы команды. 
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Где место рассказа в этом профессионально-деловом контексте? 

Ответ на это вопрос связан с пониманием того, какую роль культура играет в успешном 

ведении бизнеса, функционировании организации и развитии общества. Недаром  курс по 

межкультурной коммуникации в бизнесе является обязательным в ведущих бизнес-школах 

мира. 

А в свою очередь, корпоративная культура, которая еще недавно отождествлялась только с 

миссией организации, ее слоганами, внешними признаками, правилами и нормами, теперь 

все больше воспринимается как совокупность нарративов, из которых и состоит история 

организации, вытекает ее миссия и формулируется стратегия. 

Умения создавать и поддерживать этот нарратив, вписывая его  в проекты, командную 

работу, мотивацию сотрудников и контроль результата составляют важную часть 

коммуникативных стратегий индивидуума в профессиональном контексте и делают его 

успешным. 

В рамках курса последовательно рассмотриваются различные контексты коммуникации в 

организации, в первую очередь, работа команды,  с точки зрения коммуникативных 

стратегий: самопрезентации, распределения ролей в команде, разрешения конфликтов и др., 

а также анализируются построение и характерные языковые черты  соответствующих им 

типов рассказов: Новичка, Эксперта, Модератора, Лидера и т.п. 

 

 

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 данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 032700.62 «Филология». Программа 

разработана в соответствии с: 

 стандартом НИУ-ВШЭ по направлению подготовки 032700.62 «Филология» 

 

2  Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Коммуникативные стратегии в 

управлении:рассказ в профессиональном дискурсе» являются:  

- формирование у студентов навыков  ориентации в современных работах по 

профессиональной, анализа коммуникации в организациях с использованием современных 

междисциплинарных подходов; 

- знакомство студентов с ключевыми понятиями в области групповой 

коммуникации и коммуникативных методов управления.  

- развитие у студентов навыков анализа коммуникационных потоков разного 

уровня сложности и принадлежащих разным культурным традициям при помощи 

разнообразного инструментария, применяемого гибко и корректно; 

- подготовка к профессиональной деятельности, в том числе к самостоятельной 

исследовательской работе. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать и понимать: 

- основные подходы к изучению организационной культуры; 

- основные практики моделирования коммуникативного универсума языка; 

- основные тенденции формирования нарратива как метода управления; 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

- анализа и обсуждения основных коммуникативных подходов к «менеджменту 

поведения»" 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

СК-Б1 Демонстрирует знание основных 

фактов и тенденций в развитии 

истории и теории кросс-

культурной коммуникации с точки 

зрения функционирования языка в 

разных культурных системах и 

организациях, интерпретирует их 

с учетом исследовательской 

традиции 

Интерактивные 

лекции 

Дискуссии на 

семинарских 

занятиях 

Способен критически 

оценивать и переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную деятельность 

СК-

Б10 

Интерпретирует их с учетом 

исследовательской традиции 

Интерактивные 

лекции 

Самостоятельная 

работа 

(подготовка к 

семинарам, 

изучение 

научной 

литературы) 

Способен применять 

полученные знания в 

области теории 

коммуникации, 

дискурсивного анализа и 

интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности 

ПК -5 Понимает и объясняет 

социокультурный контекст 

изучаемых явлений с точки зрения 

анализа системы языковых 

регистров в организационной 

коммуникации 

Семинарские 

занятия, 

интерактивные 

лекции, 

дискуссии 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен осознавать и 

учитывать социокультурные 

различия в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-20 

 

Понимает и учитывает социо-

культурные различия разных 

научных школ 

Самостоятельны

е работы (эссе, 

контрольные, 

рефераты) 

Дискуссии на 

семинарах 

Способен понимать и 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы и 

процессы, происходящие в 

обществе 

ПК-24 Способен объяснять причины и 

следствия конкретных событий в 

истории науки и их влияние на 

современную методологическую 

повестку  

Дискуссии на 

семинарах, 

итоговое 

проектно-

исследовательск

ое задание   

 

4  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина является одной из дисциплин общеуниверситетского 

майнора " Инструменты эффективной коммуникации: рассказ как жанр, наука и искусство" 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Знание: 

Важнейших методов нарративного анализа. 

 Способность к структурированию информации, встраивания новых данных в уже 

намеченную историко-научную перспективу. 

 

5  Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела/темы 
Все

го 

часов  

Аудиторные 

часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекц

ии 
Семина

ры 

1 Тема 1. Введение в коммуникативный 

менеджмент.  Роль организационной 

культуры  

4 4  8 

2 Тема 2. Организационные стратегии. 

Основные сюжеты 

10 4 6 10 

3 Тема 3. Лидерство и мотивация. Лидер 

как герой и нарратор 

12 6 6 10 

4 Тема 4. Коммуникация в группах. 

Функциональные роли членов команды. 

Коммуникативные тактики управления 

12 4 8 10 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Социология литературы» 

для направления 032700.62 «Филология» подготовки бакалавра 
 

5 

 

конфликтом 

      

 Итого 38 18 20 38 

 

6  Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма 

контроля 

3 год Параметры  

3 

модуль 

4 

 модуль 

Текущий 

(неделя) 

Домашние 

задания  
Х 7 неделя 

Письменное домашнее 

эссе 

Итоговый 

Защита 

группового 

проекта 

 Х Презентация   

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

В ходе текущего и промежуточного контроля студент должен показать знание 

источников, социокультурного фона, умение применять к тексту приобретенные в ходе 

курса сведения и перспективы. 

 

7.  Образовательные технологии 

 

Интерактивные лекции строятся в виде беседы со студентами, а также дискуссий по 

отдельным вопросам. Семинарские занятия обязательно включают групповые дискуссии, 

дискуссии с преподавателем, доклады, презентации, ролевые игры и симуляции. 

 

8.  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

Домашнее задание (эссе) представляет собой письменную работу объемом  6000-

7000 знаков, посвященную возможности применения знаний и моделей, рассмотренных на 

занятиях на конкретном материале, так или иначе близком конкретному студенту. Вопросы 

для оценки качества освоения дисциплины 

 

9. Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

 Оценка по дисциплине «Коммуникативные стратегии в управлении:рассказ в 

профессиональном дискурсе» формируется в соответствии с «Положением об организации 

контроля знаний», утвержденным УС НИУ ВШЭ 29.06.2012 г. (протокол №38). 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. 

Оцениваются правильность выполнения предлагаемых на занятии заданий (знание и 

понимание  разбираемого текста), активность участия в дискуссиях. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным 

или итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Форма контроля 

самостоятельной работы – домашнее задание (эссе) по научной литературе по курсу. 
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Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем – Одомашнее задание 

Накопленная  оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом: 

  

                           Онакопл = 0,4·Одомашнее задание + 0,6·Оаудиторная; 

 

Результирующая оценка по дисциплине   выставляется по следующей формуле: 

Орезульт = 0,6·Отекущая   + 0,4·Опроект   

 

 

 

Способ округления накопленной оценки промежуточного контроля: 

арифметический. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
1. De Fina, Anna, & Georgakopoulou, Alexandra (Ред.). (2015). The Handbook of Narrative 

Analysis. 

2. Handbook of Communication in Organisations and Professions. Ed. by Candlin, Christopher 

N. / Sarangi, Srikant. De Gruyter. 2011. 
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12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Ноутбук, проектор. 
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