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1 Описание и цели курса 
Данный курс позволять школьникам максимально полно разобрать в специализациях, которые 
предлагает МИЭФ, и понять, чем на самом деле занимаются выпускники экономических 
специализаций. Целью данной курса является знакомство слушателей с базовыми навыками 
профессиональной деятельности в экономической сфере. Этот курс позволит научиться решать 
кейсы и обрести деловые компетенции.  

2 Формат преподавания и оценивания 
Курс рассчитан на 6 занятий, 5 из которых будет посвящены отдельной специализации, а 
заключительное будет проведено в формате бизнес игры. Частота занятий 2 раза в неделю и 
продолжительностью 2 часа: час лекции и час практики. Курс не предполагает формального 
письменного контроля знаний, полученных в ходе обучения. Оценка за курс будет выставлена на 
основании активности в течение занятий (40%) и результатов бизнес игры (60%).  Домашних 
заданий не предусмотрено. 

3 Структура курса  
 
 Вводное занятие «Калейдоскоп экономических специальностей». 

Первая специальность – «Белый воротничок с Уолл стрит. Банковское дело и 
финансы». 

Единственное занятие, которое будет длиться 2.30. Первые полчаса будет посвящено знакомству, 
а также общей презентации курса.  

После этого школьникам будет представлена первая специализация МИЭФа, где будут затронуты 
темы инвестиционного банкинга, коммерческих банков и трейдинга. В качестве иллюстраций 
будет рассмотрена тема кризисов (Латиноамерикакие кризисы, пузыри) и оценка ценных бумаг. 
Для практического занятия школьникам будет предложено порассуждать почему произошел 
кризис 2008 года, а также порешать несколько простых задачек на NPV, IRR, PB. 

 Вторая специальность «Серый кардинал фирмы. Экономика и финансы» 

Занятие будет посвящено сфере консалтингу и навыкам решения проблем фирмы в сфере 
управления капиталом. На занятии будет рассмотрена тема опционов и сделки слияния и 
поглощения. На практическом части школьников нужно будет решить кейс и предложить 
компании лучшую сделку.  

 Третья специальность «Тот, кого нельзя называть. Бухгалтерский учет и аудит» 

Deloitte и EY станут примерами успешной карьеры в аудите. Школьникам буде предложено 
решить задачу настоящего аудитора-  раскрыть финансовые махинации в компании и составить 
правильный баланс фирмы. 

 Четвертая специальность «Волшебник страны Оз. Менеджмент» 

Индустрия станет гостем занятия. В качестве лекции будет кратко рассказано о теории 
организации фирм и основных методах маркетинга и рекламы. На практическом занятии 
школьникам придется придумать и презентовать маркетинговую стратегию нового продукта.  

 Пятая специальность «Они могут объяснить все. Экономика/Математика и 
Экономика» 
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Единственное занятие, которое начнется с практики: игра от лаборатории поведенческой 
экономики. После этого будет рассказано о научной деятельности после окончания МИЭФ и о 
самых сложных стратегиях, которые строят выпускники.  

 

 Заключительное занятие в формате бизнес-игры «Выбери свой путь. Экономика 
везде» 

Бизнес игра будет предполагать командную работу, разработку решения и его презентацию.  

В качестве задания школьники будут разбиты на 3-4 команды по 4-5 человек. Задание будет 
состоять в решении кейса «Стратегия фирмы N», где надо будет решить текущую проблему 
небольшой компании.  

 

 


