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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. 

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 

«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 

источников, необходимую для решения поставленных задач; 

– выбирать инструментальные средства для обработки информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

– обладать навыками представления материала в форме презентации. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

последующем изучении дисциплин образовательной программы «Управление бизнесом». 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение в дисциплину «Профориентационный семинар». 

Знакомство с логикой курса и  планом занятий. Знакомство с основными понятиями и 

терминами: менеджмент / управление/ бизнес, менеджер / предприниматель, компетенции 

менеджера / предпринимателя, профессионализм, профессионал.  
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Тема 2. Знакомство с представителями организаций, работающих в разных 

сферах бизнеса. 

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

Recruitment, с молодыми специалистами (мастер-классы по карьерному консультированию 

и профессиональному самоопределению, тренинг по разработке резюме и 

сопроводительного письма и т.д.). 

 

Тема 3. Написание резюме (CV, портфолио) и его представление работодателю. 

Подготовка портфолио кандидата (написание резюме, сопроводительного письма, 

подготовка «папки достижений, сертификатов и грамот») и его представление 

работодателю. 

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

правилами самопрезентации на рынке труда. Виды информации о кандидатах: резюме (CV) 

сопроводительное письмо, портфолио. Правила написания сопроводительного письма. 

Правила написания резюме. 

Разработка студентами индивидуальных резюме (за основу берется формат, 

представленный на мастер-классе и требования к резюме из Программы). Представление и 

обсуждение резюме. 

Действия к осознанию своих сильных качеств и сторон, которые необходимо 

развивать. 

Тренинг навыка лаконичного ответа на вопросы работодателей, сопутствующих 

поиску работы. 

Семинар 1. Сопроводительное письмо. 

Задание на дом (к семинару 2) – найти описание конкретной вакансии на сайте 

компании-работодателя. Для данной вакансии написать сопроводительное письмо. 

Семинар 2. Резюме. 

Задание на дом (к семинару 3) – написать резюме под конкретную вакансию. 

 

Тема 4. Профориентационное и отборочное тестирование. 

Знакомство с целями и приемами профессионального отборочного тестирования в 

компаниях. 

Профориентационное тестирование студентов с последующими индивидуальными 

рекомендациями. 

Семинар 3. Профессиональное тестирование. Методы оценки кандидата. 

Виды отборочных испытаний: профессиональное тестирование, метод группового 

решения кейсов, психометрические тесты, тесты на оценку умственных способностей – shl 

тесты (оценка логического мышления, способностей обработки числовой и вербальной 

информации). Практика решения shl тестов. Собеседование: практика ответов на 

«неудобные» вопросы от работодателя. Проверка итоговых вариантов резюме. 

 

Тема 5. Компетентностный подход. 

Знакомство с результатами экспресс-диагностики студентов по трудовым планам и 

выбору первого места работы. Обсуждение первых мест работы с точки зрения 

принадлежности к определенным видам управленческой деятельности и типу организации. 

Знакомство с моделью ЗУН. Различение знаний, умений и навыков. 

Семинар 4. Задачи менеджера и ЗУН. 

Четыре типа задач менеджера и их содержание (организационно-управленческая, 

информационно-аналитическая, предпринимательская, научно-исследовательская) – 

проектирование управленческих функций для решения разных типов управленческих 

задач. 

Работа с кейсами объявлений о вакансиях: разбор перечня ЗУН в зависимости от типа 

функций менеджера, вида управленческой деятельности и типа организации. 
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Тема 6. Факторы профессионального успеха менеджера. 

Анализ понятий профессиональная деятельность менеджера, профессиональное 

самоопределение, профессиональное становление, профессиональный успех, талант и 

мастерство. Кейсы о карьере известных менеджеров / предпринимателей. Факторы 

профессионального успеха менеджера/ предпринимателя. 

Семинар 5. Выявление факторов профессионального успеха известных 

менеджеров / предпринимателей. 

Задание на дом состоит из двух частей: 1) подготовить групповой проект истории 

успеха известного менеджера / предпринимателя. Презентации групп. Дискуссия. 

Выделение факторов успеха. 2) провести интервью со знакомым менеджером/ 

предпринимателем с целью выделить факторы его успеха, карьерную траекторию и 

карьерные стратегии. Составление гайда интервью и его проведение, расшифровка и 

интерпретация результатов. Составление перечня компетенций менеджера. Сравнение 

компетенций менеджера и компетенций участников команды. Планирование собственной 

карьерной траектории и карьерных стратегий. Презентации групп. Дискуссии. 

 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Домашнее задание   1  Письменное домашнее задание 

(резюме и сопроводительное 

письмо с описанием вакансии). 

Подготовка презентации 

группового проекта «Факторы 

профессионального успеха 

менеджера» с последующей 

защитой проекта на 

семинарском занятии 

 

 

Текущий контроль знаний студентов предполагает оценку посещаемости, 

выполнение заданий на семинарских занятиях, а также подготовку группового проекта. 

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.  

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

 

Результирующая  оценки по дисциплине  «Профориентационный семинар» равна 

накопленной и рассчитывается по формуле: 

О = 0,1 * ОП + 0,2*Оауд + 0.3* Огр.проект+0.3 * Орезюме+0.1 * Осп 

где: 

ОП – оценка за посещаемость семинарских занятий; 

Оауд – оценка за активности на занятиях ; 

Огр.проект – оценка за групповой проект; 

Орезюме – оценка за резюме; 

Осп – оценка за сопроводительное письмо. 
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Способ округления результирующей оценки – арифметическое округление:  

1) итоговая оценка от 3,5 до 4, 49 округляется до 4, 

2) итоговая оценка от 4, 5 до 5, 49 округляется до 5 и т.д. 

В рамках курса не предусматривается освобождение преподавателем прохождения 

каких-либо элементов контроля.  

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Требования к разработке и критерии оценки резюме 

Структура резюме 

1. Контактные данные: ФИО полностью, год рождения, гражданство и город 

проживания, контакты указаны (электронный адрес один, мобильный телефон один), 

электронный адрес корректен (официальный адрес). 

2. Цель: получить должность…пройти стажировку… 

3. Образование: основное и дополнительное, академические успехи. Схема 

представления информации: Период обучения – наименование учебного заведения – 

факультет – специальность / направление обучения – форма обучения. 

4. Профессиональный опыт / опыт работы: опыт работы в организациях, стажировки, 

практика, а также выполняемые проекты в ВУЗе (если нет опыта работы в организациях), 

профессиональные успехи (достижения, которые привели к успеху, значимому для 

работодателя в том числе). Как правило, указываются не более трёх последних мест работы. 

Указываются следующие данные:  

– период работы (если ещё работаете на последнем месте, то дата окончания работы 

пишется сокращенно «по наст/вр»); 

– место работы (название компании, отрасль, сфера деятельности); 

– должность в компании / роль в проекте, если указываете проект в ВУЗе; 

– профессиональные обязанности / выполняемые функции. Обязанности должны 

быть описаны своими словами максимально понятно и полностью отражать именно то, что 

Вы делали. Табуляция по структуре, от более важного к менее важному; 

– достижения в работе, соответствующие профилю. Достижения измеримы, 

конкретны, соответствуют заданиям должности. 

5. Дополнительная информация: ЗУН – знания, умения навыки; личные качества. 

Указан уровень владения навыком, где это возможно. Информация может быть 

подтверждена следующими способами: наличие сертификатов, подтверждающих владение 

на определённом уровне, наличие положительной оценки за дисциплину в ВУЗе или за 

соответствующий предмет в школе, балл за ЕГЭ, за другой экзамен, наличие грамот, 

благодарностей, пройденные тренинги, курсы, актуальные для данной вакансии. 

В случае если навыки приобретены на рабочем месте или в процессе выполнения 

проектов, то навыки перекликаются с пунктом «обязанности» в разделе «опыт работы», 

чтобы работодателю было очевидно, где конкретно получен навык. 

Профессиональные сертификаты: оформляем наличие сертификатов, пройденных 

курсов по стандарту: Год / название курса / сертификата / место обучения / организация, 

выдавшая сертификат / дата выдачи сертификата. 

Личные качества и способности: интеллектуальные способности, черты характера. 

Перечисленные личностные качества проиллюстрированы на конкретных примерах, 

если нет достаточного опыта работы и успехов в образовании, подтверждающих владение 

перечисленными личными качествами. Пример: инициативность: инициировал, разработал 

/ реализовал…, например, стратегию выхода отдела из кризиса, когда ушел руководитель. 

Результативность: объем моих продаж за 2014 год был на 30% выше…, балл по ЕГЭ был на 

10% выше среднего уровня по такому-то предмету в такой-то выборке (класс) и т.д. 
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Резюме оценивается по следующим критериям: 

1. Соответствие вакансии – 0-3 балла. 

2. Содержание – 0-3 балла. 

3. Оформление – 0-2 балла. 

4. Язык повествования и грамотность – 0-2 балла. 

 

Описание критериев: 

1. Соответствие вакансии. 

0 баллов – полностью не соответствует вакансии / 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 не 

полностью (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 настоящее 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 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. 
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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. 

 

 

Структура и критерии оценки сопроводительного письма 

Структура сопроводительного письма 

1. Уважительное обращение к адресату и просьба о рассмотрении резюме. 

2. Вступление (объясните, почему вы хотите работать в этой компании или чем вас 

заинтересовала эта вакансия). 

3. Основная часть (вставьте в каждый блок основные требования, которые указаны 

в описании вакансии по разделам: образование; знания, умения и личные качества; 

технические навыки). 

4. Завершение (ответьте на вопрос: «Почему именно вас должны рассмотреть на эту 

вакансию?»; подчеркните, что вы идеально подходите и были бы рады работать в этой 

компании). 

5. Подпись, контактные данные (номер телефона и e-mail). 

 

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. 

 

 

Описание критериев: 

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. 

 

 

Требования по выполнению и критерии оценки группового проекта 

Групповой проект предусматривает работу в мини-группах по 4-5 человек. 

Цель проекта – выявить ключевые факторы успешного профессионального 

самоопределения и профессионального становления личности менеджера. 

Проект состоит из двух частей и подразумевает самостоятельную работу в команде 

и два выступления на семинарах. 

Часть 1 - изучение карьерного пути успешного менеджера. Объект исследования: 

известный менеджер/ предприниматель (российский или зарубежный). У каждой мини-

группы свой герой. Работа включает в себя: 

• анализ научных публикаций по теме; 

• выявление ключевых факторов успеха менеджера на основе анализа 

интервью и обобщения карьерных путей и карьерных стратегий выбранного героя / героев; 

• выводы группы и рефлексию каждого участника. 

Часть 2 - интервьюирование знакомого команде менеджера с целью составить 

профиль компетенций, которые привели его к успеху. У каждой мини-группы свой герой.  

Работа включает в себя: 

• составление гайда интервью; 

• проведение интервью; 

• расшифровку и интерпретацию результатов. 

По итогам проведённых интервью каждая компания заполняет шаблон компетенций 

менеджера, после чего каждый участник сравнивает свои компетенции и компетенции 

менеджера с целью создать свою карьерную траекторию и наметить собственные 

карьерные стратегии. 
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Рекомендации по выбору источников для выполнения группового проекта 

Для раскрытия теоретических основ темы могут быть полезные следующие 

источники: 

1.Монографии и книги. 

2.Статьи из научных журналов в области психологии, бизнеса и менеджмента. 

3.Образовательные порталы (например, Федеральный образовательный портал 

«Экономика. Социология. Менеджмент»). 

Для практической части работы могут быть полезные следующие источники: 

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

5.Публикации в интернете – интервью с менеджерами. 

6.Соцсети менеджеров и их посты в facebook, linkedin, twitter. 

7. Доступные видеорелизы с менеджером в интернете (например, видеорелизы 

Московской школы управления «Сколково», видеотрансляции регулярных встреч с 

успешными представителями (в том числе из мира бизнеса) серии Speakers Night 

Московской школы управления «Сколково»). 

8. Тематические каналы с интервью менеджеров на YouTube (например, 

Молодые&Красивые, РБК, Бизнес-секреты, Business Casual и др.) 

 

Требования к оформлению презентации каждой части группового проекта 

1. Продуманное единое форматирование. 

2. Грамотность. 

3. Информация чётко структурирована: отдельно выделены цель и задачи 

работы, определены ключевые понятия, информация разделена на смысловые части, 

присутствует логика при переходе от одной части к другой. 

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 

список литературы на последнем слайде (оформление ссылок и списка литературы в 

соответствии с существующими стандартами). 

 

Критерии оценивания каждой части группового проекта 

1) Содержание – 0-6 баллов. 

2) Структура – 0-2 балла. 

3) Выступление – 0-2 балла. 

 

Описание критериев: 

1. Содержание. 

Оценивается: соответствие теме и плану выступления, глубина раскрытия темы, 

работа с источниками (качество и количество использованных источников, разнообразие 

источников: научная литература, бизнес-издания), личные выводы, выводы команды, 

ответы на вопросы преподавателя и группы. 

2. Структура. 

Оценивается: структурированность и системность изложения материала, логичность 

переходов между рассматриваемыми вопросами, умение выделить взаимосвязи в общем 

объеме информации. 

3. Выступление. 

Оценивается: подача материала (лаконично, простым языком, с пояснением 

непонятных терминов), грамотное использование визуализации в презентации, 

раздаточных материалов и пр. 
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V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература 

1. Мескон М.Х., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело, 1992 (или более 

позднее издание). 

5.2. Дополнительная литература 

1. Баскина Т. Техники успешного рекрутмента. – М.: Альпина Паблишер, 2014. – 

URL: http://proxylibrary.hse.ru:2117/ru/library/book/1218 – Full Text Finder (Alpina Digital). 

2. Добрина Н.А., Мустафина И.В. Резюме, характеристики, рекомендации: как 

подготовить правильно и быстро. – М.: Издательский центр РИОР, 2013. – URL: 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/312521 – Full Text Finder (ЭБС Znanium.com). 

3. Иванова С. Оценка компетенций методом интервью. Универсальное руководство. 

– М.: Альпина Паблишер, 2017. – URL: http://proxylibrary.hse.ru:2117/reader/book/338 – Full 

Text Finder (Alpina Digital). 

4. Паундстоун У. Найти умного. Как проверить логическое мышление и творческие 

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

http://proxylibrary.hse.ru:2117/reader/book/1283 – Full Text Finder (Alpina Digital). 

5. Фокс Д.Д. Не торопитесь посылать резюме: нетрадиционные советы тем, кто хочет 

найти работу своей мечты. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007 – URL: 

http://proxylibrary.hse.ru:2117/reader/book/321 – Full Text Finder (Alpina Digital). 

 

 

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) 

 

 

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. 

Менеджмент» 

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

 Интернет-ресурсы 

1 Единое окно к образовательным 

ресурсам [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 

http://window.edu.ru/
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4 Superjob – сайт компании, 

занимающейся разработкой 

технологий для подбора 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 дисциплины в составе: 

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

антивирусные программы); 

– мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

5.6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

− для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

− для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

− для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 


