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Курс 2 (ОП «Управление бизнесом») 

Формат изучения дисциплины Без использования онлайн курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Профориентационный семинар» являются знакомство сту-

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

обучения) в различных функциональных областях менеджмента, освоение методов поиска рабо-

ты и поведения на рынке труда. 

 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и блоку дисци-

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

направлению 38.03.02 «Менеджмент» образовательной программы «Управление бизнесом». 

 

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

процессе обучения по программам полного среднего образования или иного образования. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

– осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных 

задач; 

– находить, оценивать и использовать аналитическую информацию из различных источни-

ков, необходимую для решения поставленных задач; 

– выбирать инструментальные средства для обработки информации в соответствии с по-

ставленной задачей; 

– обладать навыками представления материала в форме презентации. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при последу-

ющем изучении дисциплин образовательной программы «Управление бизнесом». 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Анализ структуры профессий и должностей в сферах менеджмента 

Формирование и исследование структуры профессии и должности, выявление предпосылок 

необходимости управленческих должностей в различных направлениях. 

 

Тема 2. Структура знаний и компетенций для профессий и должностей в сфере ме-

неджмента 
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Структура навыков, знаний и умений для управленческих профессий и должностей.  

 

Тема 3. Анализ рынка заработных плат, требования к кандидатам на управленческие 

должности. 

Анализ рынка труда, отраслевых особенностей формирования и структуры заработных 

плат, корпоративная социальная ответственность организаций, анализ требований к кандидатам. 

Тема 4. Карьерные траектории в различных сферах бизнеса, принципы отбора канди-

датов в компаниях 

Обзор рынка труда выбранной отрасли, анализ текущей ситуации на рынке труда, возмож-

ности карьерного роста в выбранной отрасли, сравнительный анализ своих навыков и требований 

к кандидатам. 

 

Семинар 1-2. Глобальные тренды, контекст, формирующий требования к определен-

ным профессиям и должностям. 

Выполнение аналитических заданий и кейсов по теме семинара. Выполнение командного 

задания по теме семинара. 

 

Семинар 3-4. Внутреннее устройство организаций, основные функциональные 

направления деятельности организаций, должности в данных направлениях. 
Выполнение аналитических заданий и кейсов по теме семинара. Выполнение командного 

задания по теме семинара. 

Семинар 5-6. Требования к кандидатам на управленческие должности, основные 

направления подготовки в процессе обучения на факультете, сопоставление. 

Выполнение аналитических заданий и кейсов по теме семинара. Выполнение командного 

задания по теме семинара. 

Семинар 7-8. Структура заработной платы в различных отраслях и на разных долж-

ностях.  
Выполнение аналитических заданий и кейсов по теме семинара. Выполнение командного 

задания по теме семинара. 

Семинар 9-10. Карьерные пути. 
Выступление в команде с презентацией выполненного домашнего задания. Защита проекта. 

Дискуссия. 

Семинар 11-12. Карьерные пути. 
Выступление в команде с презентацией выполненного домашнего задания. Защита проекта. 

Дискуссия. 
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Кейсы, вопросы, 

командные вы-

ступления 

  5-8  Командные и индивидуальные 

ответы на предлагаемые на се-

минарах кейсы и задания. 

Промежуточ-

ный 

Домашнее задание    1 Подготовка презентации ко-

мандный проект «Ландшафт 

рынка труда выбранной отрасли 

и карьерные пути» с последу-

ющей защитой проекта на се-

минарском занятии 

Итоговый Экзамен    1 Защита проекта «Ландшафт 

рынка труда выбранной отрасли 

и карьерные пути» 

 

Оценки по всем формам текущего, промежуточного и итогового контроля выставляются 

по 10-балльной шкале. Округление оценок – арифметическое. 

 

Текущий контроль знаний студентов предполагает выполнение практических заданий, 

анализ ситуаций и кейсов, подготовку кратких сообщений по темам, обозначенным преподавате-

лем на семинаре. 

 

Работа студентов на семинарских занятиях оценивается преподавателем посредством уче-

та активности студентов в разборе практических ситуаций, выполнении практических заданий и 

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

ние небольших самостоятельных работ. Оценки студента за работу на семинарах выставляется в 

рабочую ведомость. 

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

балльной шкале. 

Накопленная оценка за семинары по дисциплине «Профориентационный семинар» учи-

тывает результаты студента следующим образом: 

Онакопленная = Осеминары 

где: 

Осеминары – оценка за активность студента на семинарских занятиях. 

 

Итоговый контроль знаний студента (Оэкзамен) требует выполнения командной работы и 

его защиты проекта в составе команды. 

 

Результирующая оценка за дисциплину «Профориентационный семинар» рассчитывается 

следующим образом: 

Орезультирующая = 0.6 * Онакопленная + 0.4 * Оэкзамен 

где: 

Оэкзамен – оценка за командный проект. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

4.3. Требования по выполнению и критерии оценки командного проекта 
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Групповой проект предусматривает работу в командах по 4-5 человек. 

Цель проекта – исследовать рынок труда выбранной отрасли, выявить основные компа-

нии, действующие на рынке, ключевых лиц, занимающих управленческие позиции в организаци-

ях отрасли, проанализировать возможные карьерные пути, понять требования к начальным 

должностям  и сопоставить со своими знаниями, навыками и умениями, оценить успешность ор-

ганизации на рынке труда как работодателя. В рамках одной учебной группы выбранная от-

расль/сегмент отрасли/направление не повторяются. 

 

Структура проекта и презентации: 

1. Подробное описание выбранной отрасли/сегмента отрасли экономики РФ (уникальная для 

каждой группы, пересечений не должно быть): место, которое занимает отрасль в струк-

туре экономике, сколько компаний действует на рынке, какой объем ВВП. 

2. Ключевые фигуры отрасли, их краткая биография, отношение рынку (не менее 10 чело-

век, владельцы, президенты, CEO, COO, Топ-менеджеры интересующих направлений); 

3. Подробное описание ведущих компаний в выбранной отрасли (не менее 10 компаний): 

корпоративная культура, позиционирование на рынке, способы привлечения сотрудников, 

возможности и виды карьеры в компании, пути профессионального развития и образова-

ния.  

4. Анализ финансовой отчетности организации, документов по корпоративной социальной 

ответственности, оценка вложений в сотрудников. 

5. Типичные вакансии, которые есть у выбранных компаний, на которые потенциально мо-

гут претендовать выпускники факультета Бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ.  

6. Анализ и сопоставление программ обучения, которые предлагает факультет Бизнеса и ме-

неджмента НИУ ВШЭ и нескольких программ других ВУЗов. 

7. Сопоставление программ обучения с вакансиями, сравнение навыков/знаний/умений и ис-

точников их получения; 

8. Самоанализ знаний/навыков/умений и сопоставление с программами обучения и требова-

ниями к вакансиям. 

 

Рекомендации по выбору источников для выполнения группового проекта 

1. Монографии и книги. 

2. Научные и популярные исследования, white papers компаний. 

3. Информация с официальных порталов организаций. 

4. Образовательные порталы (например, Федеральный образовательный портал 

«Экономика. Социология. Менеджмент»). 

5. Бизнес-журналы (например, HBR, Секрет фирмы, РБК, Forbes, VC.ru, другие). 

6. Публикации в интернете – интервью с менеджерами, информация о компаниях на 

сайтах организаций, профильных сайтах, сайтах по поиску работы, профессиональных форумах. 

7. Соцсети менеджеров и их посты в Facebook, Linkedin, Twitter. 

8. Доступные видеорелизы с менеджерами и представителями компаний в интернете. 

9. Базы данных о компаниях (Bloomberg, Spark Interfax) (доступ обеспечивает НИУ 

ВШЭ). 

10. Собственные интервью с представителями выбранных компаний. 

 

Требования к оформлению презентации группового проекта 

1. Продуманное единое форматирование. 

2. Грамотность. 

3. Чёткая структура согласно выдвинутым требованиям к содержанию: отдельно вы-

делены цель и задачи работы, определены ключевые понятия, информация разделена на смысло-

вые части, присутствует логика при переходе от одной части к другой. 
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4. Обязательны визуализации важных закономерностей и результатов аналитической 

работы: представление результатов анализа в презентации преимущественно в виде схем, таблиц 

и т.д., но не в виде скопированного текста из статей или иных источников. 

5. Обязательны ссылки на используемую литературу на слайдах презентации и спи-

сок литературы на последнем слайде (оформление ссылок и списка литературы в соответствии с 

существующими стандартами). 

 

Критерии оценивания группового проекта 
1) Содержание – 0-8 баллов. 

2) Структура – 0-1 балла. 

3) Выступление – 0-1 балла. 

Формула оценки проекта: 

Оэкзамен= Осод. + Остр. + Овыст. 

 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература 

1. Друкер, Питер, Ф., Макьярелло, Джозеф А. Менеджмент.: Пер. с англ. — М.: ООО “И.Д. 

Вильямс", 2010. — 704 с. (или более позднее издание). 

2. Друкер, Питер, Ф. Энциклопедия менеджмента: Пер. с англ. — М.: Издательский дом 

"Вильяме", 2004. — 432 с. (или более позднее издание) 

 

5.2. Дополнительная литература 

 (все книги могут быть в более позднем издании) 

1. Канеман. Д. Думай медленно… решай быстро / Даниэль Канеман: АСТ; Москва; 2014  

2. Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее / Ричард Флорида – М: 

«Классика – XXI век», 2007.  

3. Майер-Шенбергер, В. Большие данные. Революция, которая изменит то, как мы живем, 

работаем и мыслим / Виктор Майер-Шенбергер, Кеннет Кукьер ; пер. с англ. Инны Гай-

дюк. — М. :Манн, Иванов и Фербер, 2014. — 240 с.  

4. Лайкер Д. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира / Джеффри 

Лайкер; Пер. с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. — 402 с. 

5. Талеб Н. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости (сборник) / Н. Талеб — «Азбука-

Аттикус», 2010 

6. Друкер П. Эффективный руководитель. Перевод на русский язык, издание на русском 

языке, оформление. ООО «Манн, Иванов и Фербер», ООО «Издательство “Эксмо”», 2019. 

7. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект в бизнесе / Дэниел Гоулман; пер. с англ. А. П. Ис-

аевой. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. — 512 с. 

8. Бостром Н. Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии. ООО «Манн-Иванов-

Фербер», 2016. – 760 с. 

 

В процессе обучения студентам предлагаются дополнительные книги для чтения. 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа / скачивания 

1 Microsoft Windows 8.1 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 
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5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ п/п Наименование Условия доступа / скачивания 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 Электронно-библиотечная система 

znanium.com 

URL: http://znanium.com/ 

2. Федеральный образовательный портал 

«Экономика. Социология. Менедж-

мент» 

URL: http://ecsocman.hse.ru/ 

 Интернет-ресурсы 

1 Единое окно к образовательным ресур-

сам [Электронный ресурс] 

URL: http://window.edu.ru 

2 Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

3 HeadHunter – один из самых крупных 

сайтов по поиску работы и сотрудников 

в России и в мире (по данным рейтинга 

Similarweb) 

URL: https://hh.ru 

4 Superjob – сайт компании, занимаю-

щейся разработкой технологий для под-

бора персонала, и платформы поиска 

работы 

URL: https://www.superjob.ru/ 

5 Видеорелизы Московской школы 

управления «Сколково» 

URL: 

http://www.skolkovo.ru/public/ru/press/news-

videoreleases/ 

6 Видеотрансляции регулярных встреч с 

успешными представителями (в том 

числе из мира бизнеса) серии Speakers 

Night Московской школы управления 

«Сколково» 

URL: 

https://common.skolkovo.ru/ru/events/all/speakers-

nights/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

– ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирус-

ные программы); 

– мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

http://window.edu.ru/

