Развитие личностных, социальных и
профессиональных компетенций у студентов.
Программа «Бакалавр менеджмента»
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Развитие межкультурных компетенций

Введение
В реализации своей задачи по подготовке студентов к
работе в качестве менеджеров Высшая школа бизнеса МГУ
использует комплексный подход, направленный на развитие
не только их профессиональных, но и личностных
компетенций. Программа обучения не была бы полной, если
бы ВШБ обеспечивала студентов только академическими
знаниями в области менеджмента и бизнеса. Поэтому
наравне с академическими знаниями бизнес-школа дает
студентам все необходимые ресурсы и возможности для
личностного и профессионального роста. Для студентов
программы «Бакалавр» годы обучения являются тем
временем, когда происходит их взросление. И бизнес-школа
активно поддерживает их в процессе становления их
личности, в попытках найти свое место в жизни и осознать
себя в качестве профессионалов, стремящихся к
постоянному
совершенствованию
своих
умений
и
пополнению своих знаний. В ходе обучения студенты
начинают ценить силу собственных моральных установок и
понимать ответственность за каждый свой выбор.

1. Академическая составляющая программы

1.1. Учебный план программы: знания

Ни в коем случае нельзя
недооценивать
значение
академической составляющей
учебных программ. Поэтому
основной
фокус
своих
программах Высшая школа
бизнеса
МГУ
делает
на
приведение к соответствию
современным
реалиям
их
образовательных результатов.
Для этого бизнес-школа строго
следит
за
использованием
самых актуальных публикаций и результатов самых свежих
исследований в процессе обучения.
Преподавание в ВШБ МГУ никогда не ограничивается только
классическими лекциями. Студенты активно участвуют в
занятиях, обсуждая полученный теоретический материал и
задавая вопросы. В процессе обучения ВШБ использует
такие методы преподавания как анализ конкретных
ситуаций, дебаты, дискуссии, групповые проекты. Благодаря
этому студенты не только прорабатывают учебный
материал, но и приобретают навыки критического
мышления.

1.2.

Требования

к

качеству

и

оригинальности

академических работ
Качество и оригинальность академических работ в ВШБ МГУ
имеет важнейший приоритет в рамках любой программы
обучения. Любая попытка списывания или использования
материалов без корректного цитирования (плагиата) строго
пресекается.
Как
правило,
попытки
списать
или
заимствовать тексты без надлежащего цитирования
приводят к тому, что работы не оцениваются. Повторные
попытки нарушения академической честности могут
привести к серьезной дискуссии о том, может ли студент
продолжать обучение в ВШБ МГУ.
1.3. Курсовая работа и дипломный проект
В рамках обучения в ВШБ
МГУ студенты должны
выполнить как минимум
одну курсовую работу и
защитить
дипломный
проект в конце обучения.
Это
два
независимых
исследовательских
проекта, требующих от
студентов демонстрации своей способности критически
мыслить, навыков сбора и анализа данные исследования,
ответственности и креативности при исследовании
проблемы.
Над выполнением дипломного проекта студенты работают
совместно с научным руководителем, сопровождающим
студента на протяжении всего процесса проведения
исследования. Научный руководитель следит за тем, чтобы

в своей работе студент использовал все доступные
актуальные
источники
и
предоставил
работу
в
аттестационную комиссию в срок. Этот своеобразный
контроль гарантирует, что студент, даже работая
самостоятельно над своим проектом, имеет возможность
получить квалифицированную помощь и поддержку со
стороны бизнес-школы.
2. Профессиональное развитие студентов
2.1. Учебный план программы: практические навыки
Программа «Бакалавр менеджмента» ВШБ МГУ стремится
обеспечить студентов всеми необходимыми навыками для
работы менеджером в условиях постоянно меняющейся
экономической ситуации. Учебные дисциплины в бизнесшколе никогда не бывают чисто теоретическими и
обязательно включают в себя дебаты, дискуссии,
презентации, индивидуальные и групповые проекты,
практические упражнения и анализ конкретных ситуаций.
Поэтому учебные дисциплины в совокупности с проектами,
предлагаемыми
бизнес-школой
помимо
основной
образовательной программы, развивают у студентов умение
собрать
и
обработать
данные
исследования,
коммуникативные навыки, умение планировать собственное
время, навыки проведения презентаций и организации
мероприятий.
2.2. Мастер-классы от бизнес-экспертов
В ВШБ МГУ делается все возможное для того, чтобы связать
учебный класс с реальным миром. Серии мастер-классов от
представителей бизнеса на различные темы, которые ВШБ

проводит каждый год, являются
неотъемлемой
частью
программы
развития
компетенций у студентов. Для
проведения мастер-классов ВШБ
МГУ приглашает лучших в своем
деле экспертов для того, чтобы
они могли поделиться опытом со
студентами и лично ответить на все вопросы. Благодаря
мастер-классам, студенты ВШБ получают уникальную
возможность познакомиться с наиболее признанными
профессионалами, работающими в России сегодня.

2.3. Программа академических и профессиональных практик
Через
программу
академических
и
профессиональных
практик
ВШБ
МГУ
предлагает
своим
студентам
наиболее
полный
спектр
возможностей знакомства
с бизнес-сообществом.
Начиная с 2016 года бизнес-школа предлагает три типа
практик
(академическая,
профессиональная
и
преддипломная) для студентов всех курсов программы
«Бакалавр». Академическая практика предназначена для
студентов первого и второго курса.

Профессиональная
практика
является частью обучения в
течение всего третьего и первого
семестра
четвертого
года
обучения.
Преддипломная
практика охватывает последний
семестр учебной программы.
Целью академической практики
является развитие у студентов
навыков сбора и обработки данных
исследований,
умения
формулировать главный вопрос
исследования, работать с текстами
и
работать
в
команде,
анализировать конкретные ситуации и составлять резюме.
Прохождение этой практика направлено на то, чтобы
сориентировать студентов в существующем рынке труда,
познакомить с основами поиска карьерных возможностей и
научить эффективной работе над индивидуальными и
групповыми проектами в профессиональном сообществе.
Целью
профессиональной
практики
является
совершенствование
академических
и
приобретение
профессиональных навыков, необходимых для проведения
самостоятельных академических исследований и работы
над проектами. В рамках этой дисциплины студенты могут
получить практический опыт, разобраться в тонкостях
корпоративной культуры и
организационных правилах,
непосредственно работая в компаниях.
Целью преддипломной практики является более глубокое
освоение
навыков
проведения
исследований:
профессиональных методов сбора и анализа информации,
стратегий решения проблем, основ проведения внутреннего
аудита
деятельности
компаний
и
управленческого
консультирования. Преддипломная практика, как правило,

связана с темой дипломного проекта и служит основой для
написания и защиты дипломной работы в конце четвертого
года обучения.
3. Развитие личностных и социальных компетенций у
студентов
ВШБ МГУ стремится обеспечить своим студентам
комплексное развитие, передавая свои ценности и создавая
условия для развития уверенности в себе и навыков
критического мышления, а также создания командного духа.
ВШБ МГУ помогает студентам в их личностном и
профессиональном
становлении,
прививая
культуру
непрерывного
обучения,
обновления
знаний
и
совершенствования умения.
3.1. Студенческое сообщество
ВШБ МГУ активно поддерживает
развитие
студенческого
сообщества. Уже в первые дни
обучения в бизнес-школе студенты
участвуют в интерактивной игре,
знакомящей
их
с
кампусом
Московского
Государственного
Университета и учреждениями,
расположенными
на
его
территории, которыми они будут
пользоваться в течение четырех
лет обучения в бизнес-школе.

Также в начале обучения в ВШБ студенты несколько раз
встречаются со штатным психологом, помогающим новичкам
адаптироваться к новой обстановке, стать частью новой
команды и активным членом студенческого сообщества.

Помимо этого каждый курс имеет своего академического
куратора,
отвечающего
и
за
администрирование
студенческой
внешкольной
деятельности.
Куратор
привлекает студентов к участию в проектах ВШБ, помогая
проникнуться
ценностями
и
духом
бизнес-школы,
предоставляет необходимые студентам консультации по
различным вопросам.
3.2. Sports
Физическое
воспитание
является
обязательной частью учебного плана
программы
«Бакалавр»,
но
не
ограничивается
обязательными
учебными часами. Студенты ВШБ не
только активно участвует во всех
спортивных
мероприятиях,
проводимых
Московским
государственным университетом, но и
в собственных чемпионатах бизнесшколы, как например, кросс Across the
University, чемпионаты по боулингу и чемпионат по минифутболу.
Спортивные мероприятия координирует и Студенческий
спортивный комитет, приглашающий всех студентов,
любящих спорт, активно участвовать в спортивной жизни
факультета.
3.3. Национальное и культурное многообразие студентов
ВШБ МГУ ценит культурное многообразие своего
студенческого сообщества, состоящее из представителей
более чем 20 национальностей и этнических групп. Бизнесшкола стремится с созданию атмосферы взаимоуважения и

толерантности, а также дает студентам богатый опытом
межкультурного взаимодействия в рамках программы
международных
студенческих
обменов.
Студенты,
участвующие в программе международных студенческих
обменов, получают прекрасную возможность пройти
обучение в одной из партнерских бизнес-школ ВШБ в
течение семестра или года. ВШБ МГУ строго следит за тем,
чтобы программы вузов соответствовали её высоким
стандартам обучения, и позволили студентам изучить
равноценные дисциплины за рубежом. Но даже те студенты,
которые не участвуют в программе обменов, и остаются для
обучения в ВШБ на протяжении всех четырех лет, активно
взаимодействуют
с
иностранными
студентами,
приезжающими в ВШБ по обмену, и участвуют в занятиях,
проводимых иностранными преподавателями.

Иностранные студенты, пребывающие на обучение в ВШБ
МГУ по программе обменов, также получают прекрасный
шанс изучить российскую культуру и насладиться
великолепными культурными возможностями, которые
предоставляет Москва.
Для поддержки иностранных студентов, приезжающих в
ВШБ МГУ, студенты ВШБ МГУ создали собственный

Студенческий международный комитет. Комитет также
занимается
организацией
совместных
краткосрочных
поездок в партнерские иностранные вузы для изучения
культуры и жизни школ бизнеса в европейских странах.
Осенью 2015 в ВШБ МГУ появилась новая традиция
празднования Дня культурного многообразия студенческого
сообщества.
Студенты
организовали
первый
Международный фестиваль и ярмарку. В рамках этого
мероприятия
студенты
представители
различных
этнических групп и национальности рассказывали об
обычаях и традициях своего региона. Фестиваль стал одним
из значимых события прошлого года и будет проведен во
второй раз в октябре 2016.
3.4. Волонтерская деятельность
ВШБ МГУ исходит из того,
что привить такие ценности
как эмпатия и толерантность
возможно
только
через
практический опыт участия в
волонтерских
проектах.
Обучение
студентов
основам
волонтерской
деятельности и социальной
ответственности
в
ВШБ
включает в себя несколько этапов.
Студенты первого года обучения участвуют в волонтерских
проектах, разработанных для музея-усадьбы Остафьево,
также известный как Русский Парнас. Для начала студенты
знакомятся с богатой историей музея в ходе экскурсии, а
потом помогают его сотрудникам в уборке территории и
несложных реставрационных работах. В конце первого
семестра в канун Рождества студенты проводят гала-

концерт для сотрудников музея и местных школьников.
Весной студенты продолжает участвовать в волонтерской
деятельности в музее в Остафьево. Кульминацией работы в
весеннем семестре становится участие студентов в
праздновании Дня А.С. Пушкина.
На втором году обучения студенты сотрудничают в
различными некоммерческими организациями в рамках
курса «Социальные аспекты ведения бизнеса». Они
оказывают поддержку в организации мероприятий, помогают
в ежедневной работе некоммерческих организаций,
участвуют в таких крупнейших бизнес- и фандрайзинговых
мероприятиях Москвы как ReForum: Winning the Hearts
(бизнес-форум о лидерстве, мотивации и управлении
людьми)
и
Душевный
базар
(благотворительный
фестиваль).
На третьем и четвертом году обучения студенты
продолжают работать волонтерами в некоммерческих
организациях
под
руководством
Комитета
по
благотворительной и волонтерской деятельности ВШБ,
созданном самими студентами для распространения
информации о возможных проектах среди сокурсников.

4. Развитие межкультурных компетенций у студентов
Основной
акцент
своей
программы
развития
профессиональных, личностных и социальных компетенций
у студентов ВШБ МГУ делает на развитии межкультурных
компетенций, позволяющих студентам в последствии быстро
адаптироваться и интегрироваться в глобальное бизнессообщество. ВШБ МГУ разработала ряд проектов,
помогающих
обучать
профессионалов,
понимающих
стандарты международной деятельности и готовых работать
в международном окружении.

4.1. Знание иностранных языков
Выделяя
большое
количество
учебных часов
на
преподавание английского языка с использованием
собственной уникальной методики, ВШБ МГУ мотивирует

студентов на глубокое изучение английского языка и его
совершенствование до уровня, позволяющего проходить
обучение или практику в международной компании на
английском языке, общаться с иностранными студентами.
Студентам ВШБ также предоставляется возможность
изучения второго иностранного языка.
4.2. Иностранные преподаватели и представители
международного бизнеса
Начиная
с
третьего
семестра,
преподавание
преобладающей
части
дисциплин
программы
«Бакалавр» ведется на
английском языке. Занятия
проводят как российские
преподаватели с хорошим
знанием английского языка
и богатым опытом работы
в зарубежных компаниях,
так и преподаватели из ведущих международных бизнесшкол и университетов. Помимо этого, студенты участвуют в
мастер-классах и презентациях топ-менеджеров-экспатов,
управляющих крупными международными компаниями, или
иностранных предпринимателей, приехавших в Россию для
того, чтобы начать здесь свой бизнес.
4.3. Совместные международные учебные проекты
Используя современные информационные технологии,
преподаватели ВШБ МГУ предлагают студентам работу над
проектами в международных группах онлайн со студентами

из зарубежных университетов. Участие в подобных проектах
дает студентам не только опыт работы в межкультурных
группах,
но
и
заставляет
активно
пользоваться
современными
онлайн-площадками
и
новейшим
программных обеспечением, а также учит проведению
совместных презентаций онлайн.
4.4. Летние школы

Студенты, имеющие возможность отправиться на обучение
за рубеж только на короткое время, могут выбрать одну из
летних программ, предлагаемых партнерскими вузами ВШБ.
Участие в летних школах позволяет совместить летний
отдых с интенсивным изучением какого-либо аспекта
бизнеса или менеджмента, языковыми курсами и культурной
программой в исключительно международной обстановке.

4.5. International exchange programme
Партнерские вузы ВШБ предлагают студентам программы
«Бакалавр» пройти обучение в течение одного или двух
семестров, обеспечивая не только новые знания, но и
отличный опыт обучения и проживания за рубежом.

