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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

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

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Профориентаци-

онный семинар», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.02 Менедж-

мент, обучающихся по образовательной программе «Управление бизнесом». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 

26.12.2014 №10; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Управление бизнесом» 

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Управ-

ление бизнесом» направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденным в 2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Профориентационный семинар» являются знакомство с 

возможными карьерными треками, осознанный подход к развитию профессиональных и 

надпрофессиональных компетенций (в т.ч. выбор траектории обучения).  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 требования к личностным качествам специалистов различных видов профессио-

нальной деятельности в области управления. 

Уметь:  

 проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для акти-

визации профессионального самоопределения. 

Владеть:  

 навыками разработки и проведения профориентационных мероприятий для акти-

визации профессионального самоопределения 

 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – основные призна-

ки освоения (показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности компе-

тенции 

Способен работать в команде УК-7 СД 

Владеет навыками работы в ко-

манде, способен выявлять и за-

креплять командные роли. 

Семинарские занятия, деловые 

игры, реализация проекта в ко-

манде 

Контактная работа.   

Способен находить и оценивать но-

вые рыночные возможности и фор-

мулировать бизнес-идею   

ПК-27 СД 

Готовит и представляет в 

составе команды обоснованное 

управленческое 

решение по освоению рынка 

Задания предполагают анализ 

эмпирических исследований в 

конкретной предметной обла-

сти и проектирование результа-

тов анализа на собственные 

исследования 

Контактная работа, самостоя-

тельная работа при подготов-

ке к семинарским занятиям 

Способен разрабатывать бизнес-

планы создания и развития новых 

организаций (направлений - дея-

тельности, продуктов 

ПК-28 СД 

Применяет инструменты развития 

инновационной стратегии разви-

тия организаций или инновацион-

ной идеи  

Задания предполагают прове-

дение комплексного анализа 

бизнес-среды и подготовку 

управленческих решений по 

созданию нового бизнеса 

Групповая работа на семина-

рах, самостоятельная работа.  

Способен осуществлять сбор, ана-

лиз и обработку данных, необходи-

мых для решения поставленных 

исследовательских задач 

ПК-31 СД 

Демонстрирует умение применять 

различные методы диагностики 

предприятий при выполнении 

практических заданий 

Задания предполагают работу с 

первичными и вторичными ис-

точниками информации о пред-

приятии с целью выявления 

направлений развития компа-

ний.  

Подготовка к семинарским 

занятиям.  

Способен выбрать инструменталь-

ные средства для обработки инфор-

мации в соответствии с поставлен-

ной научной задачей, проанализи-

ровать результаты расчетов и обос-

новать полученные выводы 

ПК-32 СД 

Использует инструментальные 

средства для обработки информа-

ции при принятии решении и ре-

шении исследовательских задач, 

анализирует результаты расчетов 

и обосновывает полученные выво-

ды 

Задания предполагают решения 

практических и исследователь-

ских задач реального бизнеса 

Контактная работа.  
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – основные призна-

ки освоения (показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности компе-

тенции 

Способен анализировать и интер-

претировать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, со-

держащуюся в отчетности предпри-

ятий различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать ее в научной работе 

ПК-33 СД 

Анализирует и интерпретирует 

финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащую-

ся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности 

Задания предполагают решения 

практических и исследователь-

ских задач реального бизнеса 

Контактная работа.  

Способен анализировать и интер-

претировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о соци-

ально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять закономерности 

изменения социально-

экономических показателей 

ПК-34 СД 

Владеет методами анализа данных 

отечественной и зарубежной ста-

тистики о социально-

экономических процессах и явле-

ния, дает оценку изменения эко-

номических показателей 

Лекционный формат. Самосто-

ятельное изучение 

отдельных тем. 

Контактная работа.  

Самостоятельная работа.  

Способен использовать для решения 

аналитических и исследовательских 

задач современные технические 

средства и информационные техно-

логии 

ПК-35 СД 

Использует для решения задач 

современные технические сред-

ства и информационные техноло-

гии 

Задания предполагают решение 

практических и исследователь-

ских задач посредствам исполь-

зования MS Excel, SPSS.  

Контактная работа.  

Самостоятельная работа.  

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


4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку Базовых дисциплин «Практики, проектная 

и/или научно-исследовательская деятельность», 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 поставлен-

ных задач;  

 находить, оценивать и использовать аналитическую информацию из различных источ-

ников, необходимую для решения поставленных задач (в том числе, на основе системно-

го подхода);  

 выбирать инструментальные средства для обработки информации в соответствии с по- 

ставленной задачей;  

 решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и синтеза;  

 анализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин основной профессиональной образовательной программы  «Менеджмент» 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Контактные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы 

1 Вводное занятие: знаком-

ство и нетворкинг  

12  4   8 

2 Thinking out of the box: как 

могут помочь любозна-

тельность, воображение и 

креативность? 

12  4   8 

3 Командная работа: что та-

кое dream team в действии? 

12  4   8 

4 Клиентроориентирован-

ность: как научиться пони-

мать своего клиента? 

12  4   8 

5 Конкуренция vs партнер-

ство: что устойчивее? 

12  4   8 

6 Ответственность и реше-

ния: как научиться прини-

мать решения и брать на 

себя ответственность? 

12  4   8 

7 Целостность и части: важна 

ли внимательность к дета-

лям? 

12  4   8 

8 Другой взгляд на привыч-

ное: Что такое умение 

учиться и разучиваться? 

16  6   10 

9 Различные типы мышления: 12  2   10 
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как их применять и зачем 

это надо? 

10 Ресурсы и возможности: 

где можно быть полезным 

на рынке труда? 

16  6   10 

11 Деловой этикет: почему все 

еще «встречают по одежке 

провожают по уму»? 

12  2   10 

12 Сотрудник будущего: клю-

чевые навыки и как их раз-

вивать во время обучения 

12  2   10 

 Итого: 152  46   106 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

4 года Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Групповая 

работа 

*    Групповая работа, упражнения на 

семинарских занятиях 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

* *   Заполнение формы самоконтроля 

после каждого семинарского заня-

тия 

Проме-

жуточ-

ный 

Экзамен *    Эссе «План развития моих навы-

ков и карьеры на ближайший год» 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 *   Экзамен выставляется по накоп-

ленной оценке 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль оценивается по следующим критериям:  

Активность участия в обсуждениях – 3 балла;  

Активность участия в групповой работе– 1 балл;  

Активность участия в деловых играх– 2 балла;  

Качество созданных визуальных материалов – 4 балла.  

 

Самостоятельная работа оценивается  по следующим критериям:  

Анализ формы самоконтроля – 4 балла 

Насыщенное описание формы самоконтроля – 4 балла 

Регулярное заполнение  - 2 балла 

 

Критерии оценки  эссе (промежуточный контроль) на тему “План развития собственных навы-

ков на ближайший год”:  

 Соответствие жанру эссе – 2 балла; 

 Соответствие требованиям по структуре эссе – 2 балла;   

 Степень раскрытия темы – 3 балла;  

 Степень соответствия требованиям по оформлению – 2 балла;  

  Соблюдение сроков сдачи эссе  – 1 балл.  

 

 Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балль-

ной шкале.  

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Вводное занятие: знакомство и нетворкинг 

 

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

«Знакомство», Брейнсторм «Да,и!», Постерная сессия «Идеальная вечеринка».  

 

Раздел 2. Thinking out of the box: как могут помочь любознательность, воображение и креа-

тивность? 

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

ние «Wandering around», фотоколлаж.  
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Раздел 3. Командная работа: что такое dream team в действии? 
  

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

ние «Flying egg».  

 

Раздел 4. Клиентроориентированность: как научиться понимать своего клиента? 

 

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

Игра «Снежинки». 

 

Раздел 5. Конкуренция vs партнерство: что устойчивее? 

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

Упражнение «ARENA». 

 

Раздел 6. Ответственность и решения: как научиться принмать решения и брать на себя от-

ветственность? 

 

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

Игра «Spaceship». 

 

Раздел 7. Целостность и части: важна ли внимательность к деталям? 

 

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

Упражнение «Внимательность к деталям». 

 

Раздел 8. Другой взгляд на привычное: Что такое умение учиться и разучиваться? 

 

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

Упражнение «Другое назначение предмета ежедневного пользования». 

 

Раздел 9. Различные типы мышления: как их применять и зачем это надо? 

 

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

Упражнение «6 Шляп». 

 

Раздел 10. Ресурсы и возможности: где можно быть полезным на рынке труда? 

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

Мастер-класс от практике «Деловой стиль».  

 

Раздел 12. Сотрудник будущего: ключевые навыки и как их развивать во время обучения? 

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

Упражнение «Мой план развития на ближайший год». 

9 Образовательные технологии 

9.1.1 Методические указания для преподавателей  

 

Проведение семинаров, входящих в состав дисциплины, предусматривает групповую и 

индивидуальную организацию работы студентов. Рекомендуется обсуждать со студентами биз-

нес-проекты, различные взгляды на бизнес и менеджмент, предлагать им возможности оцени-

вать разные подходы к управлению, представленные в кейсах. Рекомендуется рассмотреть со 
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студентами основные направления и отрасли менеджмента, а также обсудить со студентами об-

разы менеджера, существующие в современных культурных текстах – кинематографе, литера-

туре, а также в прессе. Рекомендуется обучать студентов навыкам критического чтения и обу-

чить их применять эти навыки к публикациям масс-медиа. 

 

9.2.1. Методические указания для студентов  

 

Предлагается активно принимать участие в дискуссии, задавать вопросы при необходи-

мости уточнить факты или пояснить область вопроса, которая, по мнению студента, не была 

рассмотрена достаточно глубоко. Перед заполнением формы самоконтроля рекомендуется от-

ветить на следующие вопросы: Что я чувствовал(-а) во время семинара? Что я чувствую сейчас? 

С чем я согласен(-сна)/не согласен(-сна)? Как я вижу, чему я научилась(-лся) во время семина-

ра? Какой опыт получил?  

Для реализации учебной работы в рамках курса предполагается несколько видов учеб-

ной работы:  

 Анализ и разбор кейсов и мини-кейсов, посвященных карьерной траектории и 

развитию навыков; 

 Проведение компьютерной симуляции по теме “Ответственность и решения: как 

научиться принмать решения и брать на себя ответственность?”  

 Мастер-класс от практика “Деловой этикет”; 

 Групповые упражнения и игры.  

 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Пример задания для итогового контроля  

Итоговый контроль: Эссе на тему “План развития собственных навыков на ближайший год”.  

Требования к итоговому контролю:  

 Формат проведения: эссе.  

 Содержание:  

o варианты карьерной траектории, которые видит для себя студент;  

o навыки, которые планируется развивать и аргументация почему;  

o план мероприятий, который видит для себя студент по развитию этих навыков;  

o целевые показатели по каждому мероприятию,  

o ресурсы (время, деньги, люди), потребующиеся для каждого мероприятия,    

 Работа (полный текст проекта) должна быть оформлена согласно правилам оформления 

письменных работ, иметь титульный лист.  

10.3 Пример задания для присоединившихся к курсу позднее, либо пропустивших по ува-

жительной причине часть курса:    

 Эссе на тему «Сотрудник будущего и его компетенции: чему учиться?»,  

 Эссе на тему «Работа в команде: как создать dream team и каковы принципы взаимодейт-

свия», 

 Эссе на тему «Soft skills vs hard skills: что развивать?» 

 Эссе на тему «Новая реальность: где грань между человеком и роботом?» 

 Эссе на тему «Мировые практики: как не перегореть (professional burnout) в современном 

мире?»  

Проекты для анализа выбираются студентами самостоятельно и согласовываются с преподава-

телем.  
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность сту-

дентов в дискуссиях, групповая работа, вовлеченность в дебриф практических занятий.  

Оценки за активную работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабо-

чую ведомость.  Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических за-

нятиях определяется перед итоговым контролем – Оауд.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: рефлексия по каждому за-

нятию и заполнение он-лайн формы самоконроля. Для получения положительной оценки за са-

мостоятельную работу студенту необходимо вовремя и в полном объеме заполнять формы са-

моконтроля . Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или завершающим контролем   - Осам. 

Накопленная оценка за 1 год обучения за текущий контроль учитывает результаты сту-

дента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5* Отекущий + 0,2* Оауд + 0,3* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех контактных групповых ра-

бот/заданий по курсу.  

Результирующая оценка за 1 год обучения по учебной дисциплине выставляет по следу-

ющей формуле: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля: 

арифметический. Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифме-

тический.  

Накопленная оценка за 2 год обучения за текущий контроль учитывает результаты сту-

дента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5* Оауд + 0,5* Осам.работа 

 

Результирующая оценка за 2 год обучения по учебной дисциплине выставляет по следу-

ющей формуле: 

Орезульт = 1* Онакопл  

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля: 

арифметический. Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифме-

тический.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовая и основная литература 

 Кови С. Семь навыков эффективных менеджеров. Самоорганизация, лидерство, раскры-

тие потенциала. М.: Альпина Паблишер, 2012. http://lib.alpinadigital.ru/ru/library 

12.2 Дополнительная литература  

 Иванова С. Мотивация на 100%. А где же у него кнопка? М.: Альпина Паблишер, 2012 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library 
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 Назайкин А. Медиарилейшнз на 100%: Искусство взаимодействия с прессой. М.: Альпи-

на Паблишер, 2015 http://lib.alpinadigital.ru/ru/library 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

Джей, Р. Энциклопедия менеджера: Алгоритмы эффективной работы. – М.: Алпина Паб-

лишер, 2004. – 675 с. Режим доступа http://lib.alpinadigital.ru/ru/library  

12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Средства презентации данных Power Point, Prezi  

 Текстовый редактор Microsoft Word  

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

В рамках курса предусмотрено использование дистанционных технологий: 

 Для обмена информацией с преподавателем и заполнение форм самоконтроля 

(Google forms) 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для семинарских занятий используется мультимедийное оборудование для демонстра-

ции презентационных, аудио- и видеоматериалов (ноутбук, мультимедийный проектор). 
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Приложение 1 

 

 

Методические рекомендации  

по самостоятельной работе студентов 

 

1. Цель самостоятельной работы по дисциплине. 

Общая цель самостоятельной работы студентов – это развитие самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и про-

фессионального уровня. 

Целью самостоятельной работы в рамках дисциплины «Профоринтационный семинар» 

является развитие осознанности студента в изучении дисциплин, выборе учебной траектории, 

ориентировании в карьерных возможностях и умение рефлексировать относительно нового 

опыта и полученной информации.  

 

2. Вес самостоятельной работы в накопленной оценке знаний студентов. 

Накопленная оценка за 1 год обучения за текущий контроль учитывает результаты сту-

дента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5* Отекущий + 0,2* Оауд + 0,3* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех контактных групповых ра-

бот/заданий по курсу.  

Результирующая оценка за 1 год обучения по учебной дисциплине выставляет по следу-

ющей формуле: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля: 

арифметический. Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифме-

тический.  

Накопленная оценка за 2 год обучения за текущий контроль учитывает результаты сту-

дента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5* Оауд + 0,5* Осам.работа 

 

Результирующая оценка за 2 год обучения по учебной дисциплине выставляет по следу-

ющей формуле: 

Орезульт = 1* Онакопл  

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля: 

арифметический. Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифме-

тический.  

 

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине. 

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: рефлексия и заполнение он-лайн 

формы самоконтроля. Для получения положительной оценки за самостоятельную работу сту-

денту необходимо заполнить вовремя и в полном объеме все формы самоконтроля по курсу. 
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4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления результатов по 

самостоятельной работе студентов. 

 

Для учета самостоятельной работы, студент должен он-лайн форму самоконтроля с рефлексией 

относительно каждого семинарского занятия  в течении курса, которая включает в себя назва-

ние навыка, собственная оценка данного навыка студентом, решение студента о необходимо-

сти/отсуствии необходимости развивать этот навык с мотивированным комментарием. 

Данную форму студент должен заполнить он-лайн (ссылку на форму предоставляет преподава-

тель на занятиях) по каждому семинарскому занятию в течение 3 рабочих дней после проведе-

ния соответствующего семинарского занятия и до выставления накопительной оценки за курс.  

 

5. Критерии оценки самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа студента по курсу оценивается по нескольким критериям: 

 

- заполнение он-лайн формы в назначенные сроки (3 рабочих дня после проведения оче-

редного семинарского занятия); 

- предоставление качественно заполненной формы самоконтроля студента (заполнение 

всех полей, в том числе “комментарии”). 
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