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АКТУАЛЬНОСТЬ НОВОГО ФОРМАТА ИГА 

• Компетентностный подход к подготовке 
бакалавров 
 

• Требования бизнеса к высокому уровню «soft 
skills» выпускников бакалавриата 
 

• Образовательные программы НИУ ВШЭ исходят 
из потребности приведения квалификации 
выпускников университета в большее 
соответствие с требованиями работодателей 

 



КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД 
К ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ НИУ ВШЭ 

• Образовательные стандарты бакалавриата НИУ ВШЭ предполагают 
формирование у выпускников: 

– системных общекультурных компетенций (общих для всех 
направлений подготовки) и являющихся ядром компетентностных 
образовательных результатов (13 компетенций) 

– профессиональных компетенций (инструментальных и социально-
личностных), ориентированных на результаты обучения для каждой из 
образовательных программ (60 компетенций) 

• Перечень  всех компетенций, предусмотренных образовательным 
стандартом, включается в компетентностный профиль конкретной 
образовательной программы 

• Образовательный стандарт ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский  
университет «Высшая школа экономики»  по направлению 
подготовки  080200.68 «Менеджмент» (уровень подготовки: бакалавр), 
раздел «Требования к  структуре основных образовательных программ в 
бакалавриате» 

 



СТРУКТУРА КОМПЕТЕНЦИИ 

• Ресурсная база (основана на классической триаде «знания 
– умения – навыки», получении студентами знаний, 
предметных учебных умений и учебных навыков) 
 

• Способы деятельности (сложные метапредметные  
умения и навыки, лежащие в основе различных видов 
профессиональной деятельности) 
 

• Мотивационно-ценностная составляющая (готовность 
студентов и выпускников к проявлению той или иной 
компетенции в своей деятельности, признание ее важной 
для решения профессиональных задач) 

 



ПРЕДЛАГАЕМАЯ СТРУКТУРА ИГА 

• Государственный экзамен: 

– итоговый экзамен по отдельной дисциплине 
(английский язык) 

– итоговый междисциплинарный экзамен по 
направлению подготовки (специальности) 
 

• Защита выпускной работы 
 

• Портфолио выпускника 
 



ФОРМАТ ИТОГОВОГО 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

Какие подходы обсуждались? 

• Итоговое испытание по профессионально-ориентированным 
междисциплинарным проблемам менеджмента, устанавливающее 
соответствие подготовленности выпускников требованиям ОС 

• Может проводиться в 2 этапа: 

– Технология Assessment  Centre (испытуемому предлагается 
выполнить ряд упражнений, моделирующих ключевые 
моменты деятельности, в которых проявляются имеющиеся у 
него знания, умения и профессионально важные качества) 

– Междисциплинарный тест (включающий закрытые и 
открытые вопросы, задачи, мини-кейсы, проблемные ситуации) 

• Возможность замены индивидуального ассессмента групповыми 
проектами по решению бизнес-кейсов, что позволит оценить 
командные компетенции выпускников 



ПОРТФОЛИО СТУДЕНТА (ВЫПУСКНИКА) 

• Не является заменой итогового междисциплинарного экзамена, но 
влияет на его итоговую оценку 

• Может включать следующие активы студента: 

– рейтинг 

– контрольные работы, курсовые и дипломные проекты, 
итоговые работы 

– доклады на конференциях 

– публикации 

– участие в студенческих российских и международных проектах 

– пройденные вне НИУ ВШЭ тренинги, курсы повышения 
квалификации с наличием сертификата и имеющие отношение 
к компетентостной карте 

– членство в ПУГ, НУГ и других академических организациях 

– собственные бизнес-проекты 

– и т.д. 



ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 
ЭКЗАМЕН – 2014 (ЭКСПЕРИМЕНТ) 

• Введение компетентностно-ориентированных заданий 
(кейсов с вопросами для решения) 
 

• Задания (кейсы) разработаны на основе кейсов реальных 
российских компаний, размещенных в открытом доступе 
или использовавшихся в открытых конкурсах бизнес-кейсов 
(«Эксперт», «Секрет фирмы», E-executive и др.) 
 

• Выбор и доработка кейсов осуществлялись в соответствии 
с компетентностным профилем ОС по менеджменту 
 

• Экспериментальная группа – бакалавры концентрации 
«Маркетинг» (10 человек) 
 

• Участие добровольное, по итогам – выдача сертификата 
для портфолио студента 



ПРОЦЕДУРА ИТОГОВОГО 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

• Каждый студент индивидуально получает кейс 

• Подготовка в аудитории с наблюдателем – 1 час 
(разработка презентации – до 10 слайдов, подготовка 
устного доклада на 10-15 минут) 

• На время подготовки предоставляется ноутбук без доступа 
в Internet 

• Через 1 час ноутбук забирается, презентация копируется 
на флэшку, а студент приглашается в аудиторию с членами 
комиссии 

• Общее время презентации студента и ответов на вопросы 
членов комиссии – не более 30 минут 

 



ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТА 
Что будет оцениваться? 

•  Способность предложить  организационно-
управленческие решения и  оценить условия и 
последствия принимаемых решений 

• Владение методами выработки стратегических, 
тактических и оперативных решений в управлении 
деятельностью организаций 

• Способность планировать операционную 
(производственную) деятельность организаций 

• Способность анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса 

• Умение находить и оценивать новые рыночные 
возможности и формулировать бизнес-идею 



ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 
(выдержки) 

• Предлагаемые студентом решения могут частично, либо полностью 

не совпадать с примерными вариантами ответов, приведенными в 
инструкции 

• При ответе студента следует обратить внимание на обоснование 
предложенных им стратегических и тактических решений, качество и 
уровень предлагаемых им решений 

• При оценке необходимо ориентироваться на качество, а не 
количество предлагаемых решений (предпочтение следует отдавать 
студентам, которые предлагают решения стратегического, а не 
тактического и операционного уровня) 

• При ответе студент демонстрирует степень своих коммуникационных 
навыков, грамотность речи, использование жестов, мимики и 
артикуляции 

• Дополнительные вопросы задаются для уточнения высказанных 
студентом положений ответа и уточнения того, понимает ли он 
последствия предлагаемых им решений 



ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 
Варианты примерных решений кейса  

• Примерные решения основаны на реальной обратной 
связи от участников конкурсов бизнес-кейсов и отражают 
точку зрения представителей компании-инициатора 
кейса, а также приглашенных к обсуждению 
независимых специалистов-консультантов, входящих в 
состав жюри конкурсов кейсов 
 

• Выделены лучшие решения, стандартные решения и 
неудачные решения 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ЧЛЕНА КОМИССИИ 
(пример критериев оценки компетенции)  

ПК-12. Способен предложить  организационно-управленческие решения и  
оценить условия и последствия принимаемых решений  

• 10 баллов – Предложены только лучшие варианты решения. Все решения 
имеют стратегический уровень и обладают оригинальностью, 
нестандартностью. Решения способны предоставить реальные 
возможности улучшения рассматриваемой ситуации объекта кейса. При 
ответе студент оперирует исключительно соответствующими 
менеджериальными терминами. Ответ построен по принципу: «проблема 
– решение – последствия – последующие направления развития» 

• 8-9 баллов – Большая часть решений представляет собой лучшие 
варианты. В целом, решения имеют стратегический уровень. Большая 
часть решений позволяет достичь возможности улучшения 
рассматриваемой ситуации объекта кейса. При ответе студент оперирует, в 
основном, соответствующими менеджериальными терминами. Ответ 
построен по принципу: «проблема – решение – последствия» 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ЧЛЕНА КОМИССИИ 
(пример критериев оценки компетенции)  

ПК-12. Способен предложить  организационно-управленческие решения и  
оценить условия и последствия принимаемых решений  

• 6-7 баллов – В ответе лучшие варианты решения не превышают половины. 
Решения имеют как стратегический, так и тактический уровень. При ответе 
студент оперирует несколькими менеджериальными терминами. Ответ 
построен по принципу «проблема – решение» 

• 4-5 баллов – В ответе нет вариантов лучших решений, решения имеют 
тактический или операционный уровень. В основном, присутствуют 
стандартные варианты решений, могут встречаться и неудачные примеры 
решений. Ответ построен по принципу «решение» 

• 1-3 балла – В ответе преобладают неудачные решения. Ответ 
демонстрирует непонимание ключевых основ менеджериальных 
дисциплин, ответ не имеет логики, принимаемые решения не основаны 
на материалах кейса, продемонстрировано непонимание последствий 
принимаемых решений 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ЧЛЕНА КОМИССИИ 
(пример расчета итоговой оценки)  

(ПК-12 х 0,3) + (ПК-25 х 0,1) + (ПК-29 х 0,1) + (ПК-41 х 0,2) + (ПК-57 х 0,3) 

 

• ПК-12. Способен предложить  организационно-управленческие 
решения и  оценить условия и последствия принимаемых решений 

• ПК-25. Владеет методами выработки стратегических, тактических и 
оперативных решений в управлении деятельностью организаций 

• ПК-29. Знает современные  концепции организации операционной 
деятельности и способен планировать операционную 
(производственную) деятельность организаций 

• ПК-41. Способен анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса 

• ПК-57. Умеет находить и оценивать новые рыночные возможности 
и формулировать бизнес-идею 

 



ОЖИДАЕМЫЕ «УЗКИЕ МЕСТА» 

• Разные (в т.ч. в понимании студентов) сложность и объем кейсов 

• «Несовершенство» оценочных форм: 

   – точность критериев оценки 

   – сопоставление примеров правильных решений в оценочной 
форме с реальными ответами студентов 

   – ограниченность примеров правильных решений (не предлагают 
каких-либо новаторских или оригинальных решений, что 
предусмотрено критериями отличной оценки в 10 баллов) 

• Достаточно ли у выпускников бакалавриата знаний и тем более 
опыта для предложения в большей степени именно 
стратегических решений (вариант: проверять их умение проводить 
качественный анализ предложенных ситуаций с использованием того 
инструментария, который они изучали, а также общее понимание 
связи между стратегическими, тактическими и операционными 
решениями) 



ОЖИДАЕМЫЕ «УЗКИЕ МЕСТА» 

• Трудоемкость работы с контрольно-измерительными 
материалами для того, чтобы обеспечить все условия 
соответствия компетентностному профилю ОС по 
менеджменту 
 

• Высокие требования к компетенциям членов комиссии по 
приему итогового междисциплинарного экзамена 
 

• Необходимость предварительного изучения контрольно-
измерительных материалов и принципов работы с ними 
членами комиссии по приему итогового 
междисциплинарного экзамена 


