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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Профориентационный семинар» являются знакомство 

студентов с будущей профессией и их подготовка к выбору места работы (в т.ч. выбору 

траектории обучения) в различных функциональных областях менеджмента, освоение методов 

поиска работы и поведения на рынке труда. 

В результате изучения дисциплины студенты должны получить знания в области 

функционирования рынка труда, уметь составлять резюме и сопроводительное письмо, знать 

методы поиска работы и принципы проведения собеседований и тестирований. 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и блоку дисциплин 

по проектной и/или исследовательской работе, обеспечивающих подготовку бакалавров по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент» образовательной программы «Маркетинг и рыночная 

аналитика». 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных в 

процессе обучения по программам полного среднего образования или иного образования. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Знакомство с представителями организаций, работающих в разных сферах 

бизнеса 

Встречи с практиками / экспертами / компаниями, работающими в сфере Graduate Recruitment, с 

молодыми специалистами (мастер-классы, тренинг по разработке резюме,  тестирование и т.д.). 

Типичные карьеры в маркетинге. Ошибки кандидатов при построении карьеры. Обсуждение 

стратегии построения карьеры в маркетинге. 

 

Тема 2. Знакомство с основными каналами трудоустройства 

Источники информации компаниях о вакансиях. Обсуждение плюсов и минусов для их 

использования в поиске первой работы. Анализ личного опыта кандидатов. Тестирование  

интерфейсов и возможностей сайтов по поиску работы.  Знакомство с возможностями кейс-

чемпионатов (Cup Technical,Cup Russia, Cup Moscow (Changellenge), McKinsey Business     

Diving и BCG Idea Challenge). Решение пробного кейса. 
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Тема 3. Написание резюме (CV, портфолио). 

Основные этапы процесса поиска работы, процедуры поиска работы. Знакомство с правилами 

самопрезентации на рынке труда. Виды информации о кандидатах: резюме, CV портфолио. 

Сопроводительное письмо. Правила написание сопроводительного письма. Правила написания 

резюме. Разработка студентами индивидуальных резюме (за основу берется формат, 

представленный на мастер-классе). Представление и обсуждение резюме.  

 

 

Тема 4. Процедуры отбора персонала в компаниях. 

Действия к осознанию своих сильных качеств и сторон, которые необходимо развивать. 

Тренинг навыка лаконичного ответа на вопросы работодателей, сопутствующих поиску работы. 

Знакомство с целями и приемами профессионального отборочного тестирования в компаниях. 

Профессиональное тестирование. Практика ответов на «неудобные» вопросы от работодателя.  

 

Тема 5. Собеседование при приеме на работу. 

Типы, особенности проведения собеседований при приеме на работу в компаниях различной 

сферы деятельности (отрасли). Как успешно пройти собеседование. Структура вопросов на 

собеседовании: их цели, анализ «правильных» и «неправильных» вариантов ответа. Ролевая 

игра «Собеседование при приеме на работу». 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Работа студентов на семинарских занятиях оценивается преподавателем посредством учета 

активности студентов в разборе практических ситуаций, выполнении практических заданий и 

участии в дискуссиях, правильности ответов на вопросы в устной и письменной формах, 

выполнении двух итоговых индивидуальных заданий. Оценки студента за работу на семинарах 

выставляется в рабочую ведомость.  

Итоговые индивидуальнее задания представляют собой написание резюме под конкретную 

вакансию и сопроводительного письма к нему. Оценивание результатов производится по 10-

балльной шкале. 

Накопленная оценка определяется перед итоговым контролем и рассчитывается по 10-ти 

балльной шкале. 

 

Накопленная оценка за семинары по дисциплине «Профориентационный семинар» учитывает 

результаты студента следующим образом: 

Онакопленная = 0,2 * Оаудиторная + 0,4 * Осопроводительное письмо + 0,4 * Орезюме  

где Оаудиторная – оценка за посещаемость студентом семинарских занятиях, Осопроводительное 

письмо – оценка за сопроводительное письмо к резюме по выбранной вакансии. Способ 

округления оценок – арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину «Профориентационный семинар» рассчитывается 

следующим образом: 

Орезультирующая = Онакопленная  
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IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

1. Критерии оценки резюме 

1. Соответствие вакансии – 0-3 балла 

2. Содержание – 0-3 балла 

3. Оформление – 0-2 балла 

4. Язык повествования и грамотность – 0-2 балла 

Формула оценки резюме: ОCV = Осоотв. + Осод. + Ооформ. + Ограм., максимум 10 баллов. 

 

Описание критериев: 

1. Соответствие вакансии 

 0 баллов – полностью не соответствует вакансии либо студент не прислал текст 

вакансии (или ссылку на нее) 

 1 балл – присутствуют отдельные ключевые слова из вакансии, однако описание 

опыта работы, достижений, личных качеств и навыков не указывает на 

соответствие кандидатуры конкретной вакансии 

 2 балла – присутствуют ключевые слова из вакансии, описание опыта и 

образования полностью релевантны вакансии 

 3 балла – присутствуют ключевые слова из вакансии, опыт, образование, личные 

качества и навыки, а также достижения полностью релевантны вакансии 

2. Содержание и структура резюме 

 0 баллов – присутствуют не все разделы резюме, последовательность разделов не 

соответствует рекомендуемой структуре 

 1 балл – присутствуют все разделы резюме, но некоторые из них заполнены 

неполностью (например, контакты). Не соблюдена последовательность разделов 

(например, резюме начинается с раздела «Хобби»). Информации недостаточно, 

описание разделов дано общими фразами. 

 2 балла – соблюдена рекомендуемая структура резюме, присутствуют все 

необходимые разделы. В некоторых разделах не хватает более глубокого анализа 

выполняемых обязанностей и/или личных качеств, навыков, достижений и пр. Не 

указаны уровни владения языками и программами. Оформление разделов 

«Образование» и «Опыт работы» не соответствует требованиям (например, 

период обучения указан по 2022 вместо по наст. время). 

 3 балла – содержание и структура резюме полностью соответствуют требованиям. 

Дано исчерпывающее описание всех разделов. 

3. Оформление 

 0 баллов – резюме не читается, перегружено текстом, слишком маленький кегль 

(меньше 11), присутствуют таблицы. Названия разделов стилистически не 

выделены. Фотография (если есть) не соответствует требованиям делового стиля 

(фотография добавляется в резюме по желанию, ее отсутствие не является 

причиной снижения баллов). Страница начинается со слова «Резюме». Объем 

значительно превышает рекомендуемый (более 3 страниц). Резюме создано 

автоматически в hh, Superjob и др. сервисах для поиска работы. 

 1 балл – текст резюме читается хорошо, однако не соблюдены требования 

выравнивания, табуляции. Фотография (если есть) полностью соответствует 

требованиям делового стиля. Присутствуют разные темы шрифта, которые не 
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являются стилистически оправданными. Объем превышает рекомендуемый (3 

страницы). Использовано креативное форматирование (яркий цвет, рисунки, 

диаграммы, инфографика), которое не согласуется с выбранной вакансией. 

 2 балла - выделены заголовки, грамотно применена табуляция. Сделано 

качественное форматирование (выравнивание по ширине, шрифт – кегль 11-14), 

информация легко воспринимается. В резюме достаточно «воздуха», оно не 

перегружено текстом, объем 1-2 страницы. Фотография (если есть) полностью 

соответствует требованиям делового стиля. Креативное оформление 

использовано в соответствии с вакансией. 

4. Язык повествования и грамотность 

 0 баллов – присутствуют орфографические и грамматические ошибки, а также 

пунктуационные ошибки (более двух), значительное количество опечаток (более 

двух). Большая часть текста резюме скопирована из вакансии. 

 1 балл - Отсутствуют орфографические и грамматические ошибки, не более двух 

пунктуационных ошибок и двух опечаток. Однако изложение текста не 

соответствует деловому стилю, повествование идет от первого лица («Я»). 

Присутствуют фразы из разговорной речи, не применимые в деловом общении. 

Часть текста скопирована из вакансии без перефразирования. При указании 

знания иностранных языков их названия начинаются с заглавных букв. 

 2 балла – Деловой язык повествования, специальные термины применены «к 

месту», их использование оправдано. Нет «скопированных» фраз, информация 

прозрачна и ясна. Отсутствуют орфографические, грамматические и 

пунктуационные ошибки и опечатки. 

 

2. Критерии оценки сопроводительного письма 

1. Структура – 0-3 балла 

2. Содержание – 0-3 балла 

3. Оформление – 0-2 балла 

4. Язык повествования и грамотность – 0-2 балла 

Формула оценки резюме: ОCL = Остр. + Осод. + Ооформ. + Ограм., максимум 10 баллов. 

1. Структура 

 0 баллов – письмо не соответствует рекомендуемой структуре, т.е. не отвечает ни 

на один из трех основных вопросов (см. примечание) 

 1 балл – письмо развернуто отвечает только на один из вопросов 

рекомендованной структуры 

 2 балла – письмо развернуто отвечает только на два вопроса рекомендованной 

структуры 

 3 балла – письмо развернуто отвечает на все три вопроса рекомендованной 

структуры в той последовательности, в которой они даны.  

2. Содержание 

 0 баллов – сопроводительное письмо дублирует резюме, скопированы фразы из 

вакансии. Отсутствуют приветствие и подпись письма. 

 1 балл – присутствуют шаблонные фразы, которые могут относиться к любой 

вакансии и любому соискателю. Ответы на три ключевых вопроса не 

соответствуют вакансии.  
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 2 балла – сопроводительное письмо демонстрирует мотивацию и интерес 

кандидата. Письмо указывает на соответствие кандидата вакансии. Однако не все 

вопросы раскрыты полностью, местами присутствует нелогичное изложение 

информации. 

 3 балла – сопроводительное письмо указывает на полное соответствие кандидата 

вакансии, все вопросы полностью раскрыты, прослеживается четкая логика, 

письмо демонстрирует профессиональный подход кандидата к поиску работы и 

готовность к диалогу. 

 

 

 

3. Оформление 

 0 баллов – сопроводительное письмо не соответствует требуемому объему 

(значительно больше или меньше рекомендуемого объема). Кегль шрифта не 

соответствует требуемому, не соблюдено выравнивание по ширине. 

 1 балл – выполнены требования к кеглю шрифта, выравниванию. 

Сопроводительное письмо соответствует рекомендуемому объему. Нет четкой 

структуры, разделения на абзацы, письмо представляет собой сплошной текст. 

 2 балла – соблюдены все требования к оформлению, письмо разделено на абзацы 

и легко читается. 

4. Язык повествования и грамотность 

 0 баллов – присутствуют орфографические и грамматические ошибки, а также 

пунктуационные ошибки (более одной), значительное количество опечаток (более 

двух).  

 1 балл - отсутствуют орфографические и грамматические ошибки, не более одной 

пунктуационной ошибки и двух опечаток. Однако изложение текста не 

соответствует деловому стилю, повествование идет от первого лица («Я»). 

Присутствуют фразы из разговорной речи, не применимые в деловом общении.  

 2 балла – деловой язык повествования, специальные термины применены «к 

месту», их использование оправдано. Информация прозрачна и ясна. Отсутствуют 

орфографические, грамматические и пунктуационные ошибки и опечатки. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1) Фокс Д. Не торопитесь посылать резюме. Нетрадиционные советы тем, кто 

хочет найти работу своей мечты. – М.: «Альпина бизнес букс», 2007. 

2) Иванова С. Оценка компетенций методом интервью. Универсальное 

руководство. – М.: Альпина Паблишер, 2015. 

 

 

2.  Дополнительная литература 

1) Паундстоун У. Найти умного. Как проверить логическое мышление и творческие 

способности кандидата. – М.: Альпина Паблишер, 2014. 

http://www.alpinabook.ru/catalogue/4783.html
http://www.alpina.ru/
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2) Иванова С. Искусство подбора персонала. Как оценить человека за час. – М.: 

Альпина Паблишер, 2012. 

3) Румянцева Е. Руководство по поиску работы, самопрезентации и развитию 

карьеры. – М.: Альпина Паблишер, 2008. 

4) Рогожин М.Ю. Резюме, характеристики, рекомендации. – Налоговый Вестник, 

2011. 

 

 

 

 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные 

справочные системы, интернет-ресурсы (электронные 

образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система 

Alpina Digital 

URL: https://alpinadigital.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 


