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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели: Формирование практических навыков разработки туристического продукта с использованием транспортных
средств, в том числе как средств размещения, привлечения (аттракции).

1.2 Задачи: • изложить основы теории туристского продукта, определить место транспортного обслуживания в
составе туристского продукта различных уровней;
• описать всевозможные виды транспортного обслуживания туристов;
• ознакомить студентов с базовой терминологией, основными нормативными
документами и методами страхования туристов и транспортных рисков при туристских пассажирских
перевозках.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Экономика туристского рынка
2.1.2 Организация туристской деятельности
2.1.3 Туристско-рекреационное проектирование
2.1.4 Основы туризма
2.1.5 Технологии и организация экскурсионных услуг
2.1.6 Информационные технологии в туристской индустрии
2.1.7 Технологии и организация активных видов туризма
2.1.8 Технологии и организация выездного туризма
2.1.9 Правовое регулирование в туристской индустрии
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Технологии и организация выездного туризма
2.2.2 Основы страхования в туризме
2.2.3 Страхование и риски в туризме
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3:способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) туристов
Знать:
-основные понятия о транспортных системах;
-виды транспорта и сферы его применения;
- роль транспортных процессов в туристской деятельности;
- формы взаимодействия различных видов транспорта;
- особенности организации перевозок туристов авиационным, железнодорожным, автомобильным, водным транспортом;
- основы организации безопасности туристов при перевозках различными видами транспорта.
Уметь:
- организовывать транспортное обслуживание;
- обеспечить надежность транспортных перевозок.
Владеть:
- навыками формирования туристского продукта при организации транспортного путешествия.
ПК-3:готовностью к реализации проектов в туристской индустрии
Знать:
- роль транспортных процессов в туристской деятельности;
- формы взаимодействия различных видов транспорта;
Уметь:
- организовывать транспортное обслуживание;
- анализировать маркетинговую политику на транспорте;
- обеспечить надежность транспортных перевозок;
Владеть:
- правилами применения транспортных тарифов;
- навыками формирования туристского продукта при организации транспортного путешествия.
ПК-4:способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение в организации туристской
деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства
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Знать:
- формы взаимодействия различных видов транспорта;
- особенности организации перевозок туристов авиационным, железнодорожным, автомобильным, водным транспортом;
- основы организации безопасности туристов при перевозках различными видами транспорта;
- основные аспекты взаимоотношения турфирм с транспортными предприятиями.
Уметь:
- организовывать транспортное обслуживание.
Владеть:
- правилами применения транспортных тарифов;
- навыками формирования туристского продукта при организации транспортного путешествия.

Код
занятия

1.1

1.2

1.3

2.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Инте
занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Транспортная
составляющая туристского бизнеса
Интерактивная лекция (эвристическая
6
2
ОПК-3 ПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
2
беседа, демонстрация наглядных
3 ПК-4
Л2.3 Л2.4
пособий)
Л2.5
Понятие и
структурно-функциональные
особенности транспорта.
Логистические подходы к управлению
транспортировкой туристов. Виды
транспорта. Классификация и
использование транспортных средств в
туристских путешествиях. /Лек/
1. Решение задачи «Выбор маршрута
6
4
ОПК-3 ПК- Л1.1Л2.2 Л2.3
2
транспортировки туристов»
3 ПК-4
Л2.4 Л2.5
2. Составление транспортных
маршрутов доставки туристов от г.
Горно-Алтайска до г. Сочи. Работа в
Интернете с сайтами авиакомпаний и
РАО РЖД – решение практической
задачи
3. Анализ конкретных ситуаций
/Пр/
1. Подготовка к тестированию
6
2
ОПК-3 ПК- Л1.1Л2.2 Л2.3
0
2. Подготовка к кейсам
3 ПК-4
Л2.4 Л2.5
/Ср/
Раздел 2. Перевозка туристов
воздушным транспортом
Интерактивная лекция (эвристическая
6
6
ОПК-3 ПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
2
беседа, демонстрация наглядных
3 ПК-4
Л2.3 Л2.4
пособий)
Л2.5
Правовые основы регулирования
перевозок пассажиров воздушным
транспортом. Авиационные тарифы.
Виды и типы тарифов. Технология
обслуживания авиапассажиров.
Посадка пассажиров на борт
воздушного судна. Обслуживание
пассажиров в аэропорту. Правила
перевозки багажа. Чартерные
авиарейсы. /Лек/

Примечание
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2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

1. Анализ конкретных ситуаций
2. Составление оптимальной
(минимизированной по цене и
расстоянию) схемы полетов из
Новосибирска в Канаду, Индию,
Австралию
3. Составление сравнительной таблицы
правил перевозки пассажиров и багажа у
разных авиакомпаний
4. Первая текущая аттестация
/Пр/
1. Подготовка к кейсам
2. Подготовка к практическому заданию
2
3. Построение сравнительной таблицы
условий применения тарифов у разных
авиакомпаний
4. Подготовка к тестированию
/Ср/
Раздел 3. Обслуживание туристов
железнодорожным транспортом
Интерактивная лекция (эвристическая
беседа, демонстрация наглядных
пособий):
Классификация подвижного состава.
Перевозочные документы и тарифы.
Правила перевозки пассажиров и багажа
на железнодорожном транспорте.
Организация железнодорожных туров.
/Лек/
1. Анализ конкретных ситуаций
2. Составление сравнительной таблицы
правил перевозки пассажиров и багажа у
разных авиакомпаний и РЖД
/Пр/
1. Подготовка к кейсам
2. Подготовка к практическому заданию
№2
3. Построение сравнительной таблицы
туристских поездов
4. Подготовка ко второй промежуточной
аттестации
/Ср/
Раздел 4. Обслуживание туристов
автомобильным транспортом
Интерактивная лекция (эвристическая
беседа, демонстрация наглядных
пособий)
Правовые основы перевозки пассажиров
автомобильным транспортом.
Классификация подвижного состава и
требования, предъявляемые к
туристским автобусам. Организация
перевозок пассажиров в автобусах,
предоставляемых по договорам или
отдельным заказам. Организация
перевозок туристов автомобильным
транспортом на международных
маршрутах. Особенности обслуживания
туристов при организации автобусных
туров. /Лек/
1. Анализ конкретных ситуаций /Пр/
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6

8

ОПК-3 ПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
3 ПК-4
Л2.3 Л2.4 Л2.5

4

6

6

ОПК-3 ПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
3 ПК-4
Л2.3 Л2.4 Л2.5

0

6

4

ОПК-3 ПК- Л1.1Л2.2 Л2.3
3 ПК-4
Л2.4 Л2.5

2

6

4

ОПК-3 ПК- Л1.1Л2.2 Л2.3
3 ПК-4
Л2.4 Л2.5

3

6

5

ОПК-3 ПК- Л1.1Л2.2 Л2.3
3 ПК-4
Л2.4 Л2.5

0

6

2

ОПК-3 ПК- Л1.1Л2.2 Л2.3
3 ПК-4
Л2.4 Л2.5

1

6

2

ОПК-3 ПК- Л1.1Л2.2 Л2.3
3 ПК-4
Л2.4 Л2.5

2
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6.1

1. Подготовка к кейсам
2. Эссе Транспортное обслуживание
туристов в РА
3. Подготовка ко второй промежуточной
аттестации
/Ср/
Раздел 5. Обслуживание туристов
водным транспортом
Правовые основы регулирования
перевозок пассажиров водным
транспортом. Обслуживание туристов
на морских круизных судах.
Обслуживание туристов на речных
круизных судах. /Лек/
1. Анализ конкретных ситуаций
2. Реферат
3. Построение сравнительной таблицы
круизных лайнеров
4. Вторая текущая аттестация
/Пр/
1. Подготовка практического задания 2
2. Подготовка реферата
3. Подготовка ко второй промежуточной
аттестации
/Ср/
Раздел 6. Консультации
Консультация по дисциплине /Kонс/

7.1

Раздел 7. Промежуточная аттестация
(зачёт)
Подготовка к зачёту /Зачёт/

6

8,85

ОПК-3 ПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
3 ПК-4
Л2.3 Л2.4 Л2.5

0

7.2

Контактная работа /KСРАтт/

6

0,15

ОПК-3 ПК3 ПК-4

0

4.3

5.1

5.2

5.3

6

4

ОПК-3 ПК- Л1.1Л2.2 Л2.3
3 ПК-4
Л2.4 Л2.5

0

6

2

ОПК-3 ПК- Л1.1Л2.2 Л2.3
3 ПК-4
Л2.4 Л2.5

0

6

4

ОПК-3 ПК- Л1.1Л2.2 Л2.3
3 ПК-4
Л2.4 Л2.5

2

6

7,2

ОПК-3 ПК- Л1.1Л2.2 Л2.3
3 ПК-4
Л2.4 Л2.5

0

6

0,8

ОПК-3 ПК3 ПК-4

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
1. Понятие и структурно-функциональные особенности транспорта
2. Логистические подходы к управлению транспортировкой туристов
3. Виды транспорта
4. Классификация и использование транспортных средств в туристских путешествиях
5. Правовые основы регулирования перевозок пассажиров воздушным транспортом.
6. Авиационные тарифы. Виды и типы тарифов
7. Технология обслуживания авиапассажиров
8. Посадка пассажиров на борт воздушного судна
9. Обслуживание пассажиров в аэропорту
10. Правила перевозки багажа
11. Чартерные авиарейсы
12. Классификация подвижного состава
13. Перевозочные документы и тарифы
14. Правила перевозки пассажиров и багажа на железнодорожном транспорте
15. Организация железнодорожных туров
16. Правовые основы перевозки пассажиров автомобильным транспортом
17. Классификация подвижного состава и требования, предъявляемые к туристским автобусам
18. Организация перевозок пассажиров в автобусах, предоставляемых по договорам или отдельным заказам
19. Организация перевозок туристов автомобильным транспортом на международных маршрутах
20. Особенности обслуживания туристов при организации автобусных туров
21. Правовые основы регулирования перевозок пассажиров водным транспортом
22. Обслуживание туристов на морских круизных судах
23. Обслуживание туристов на речных круизных судах
5.2. Темы письменных работ
1. Мировые авиакомпании как субъекты транспортного рынка.
2. Характеристика одной из мировых авиакомпаний (по выбору).
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3. «Аэрофлот – Российские международные авиалинии»: история, современное состояние и перспективы развития.
4. Бизнес-авиация на российском и международном рынках.
5. Атрибуты сервиса на авиатранспорте.
6. Особенности перевозки отдельных категорий пассажиров и багажа.
7. Характеристика одного из аэропортов мира и России (по выбору).
8. Специфика обслуживания туристов железнодорожным транспортом за рубежом.
9. Европейская система сервисного обслуживания пассажиров на железнодорожном транспорте.
10. Характеристика одного из специальных туристско-экскурсионных поездов мира и России (по выбору).
11. Технологические особенности разработки туров с использованием туристско-экскурсионных поездов.
12. Характеристика одного из железнодорожных вокзалов мира и России (по выбору).
13. Автобусный туризм в Европе. Анализ рынков автобусного туризма различных стран Европы.
14. Обзор современного состояния международного автобусного туризма в России.
15. Обзор современного состояния внутреннего автобусного туризма в России.
16. Технология разработки автобусного туристского маршрута.
17. Правила аренды автомобилей в зарубежных странах и деятельность компаний по прокату автомобилей.
18. Особенности организации проката автомобилей в России.
19. Крупнейшие мировые круизные компании.
20. Организация обслуживания туристов на круизном лайнере.
21. Системы берегового обслуживания круизных туристов.
22. Особенности организации экскурсионных и прогулочных рейсов на морских судах.
23. Морские путешествия на паромах.
24. Морские и речные прогулки и экскурсии. Яхтинг-круизы.
25. Современное состояние речного круизного бизнеса в зарубежных странах.
26. Возникновение и развитие речного туризма в СССР и России.
27. Российские речные пароходства и судовые компании.
28. Системы берегового обслуживания на речных круизах. Организация зеленых стоянок.
29. Организация обслуживания туристов на теплоходах.
30. Организация речных прогулок и экскурсий. Яхт-круизы и особенности их организации.

Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств представлен в отдельном документе

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л1.1 Ермакова Ж.А.,
Экономика транспортного обслуживания в
Оренбург:
http://www.iprbooksho
Тетерятник О.П.,
туризме (конспект лекций): учебное пособие
Оренбургский
p.ru/30141.html
Лучко Н.В.
государственный
университет, ЭБС
АСВ, 2013
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л2.1 Ильина Е.Н.
Менеджмент транспортных услуг: авиационные Москва: Советский
перевозки в туризме: учебник
спорт, 2007
Л2.2

Л2.3
Л2.4

Л2.5

Минаев В.А.,
Миронов Я.А.,
Емышев В.С.
Кусков А.С.,
Джаладян Ю.А.
Громов Н.Н.,
Персианов В.А.,
Усков [и др.] Н.С.,
Громов Н.Н.,
Персианов В.А.
Осипова О.Я.

Безопасность транспортной среды туризма:
учебное пособие

Москва: Советский
спорт, 2007

Транспортное обеспечение в туризме: учебник

Москва: Кнорус,
2008
Москва: Академия,
2008

Менеджмент на транспорте: учебное пособие

Транспортное обслуживание туристов: учебное Москва: Академия,
пособие
2010
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6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 MS Office
6.3.1.2 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ
6.3.1.3 MS WINDOWS
6.3.1.4 NVDA
6.3.1.5 Яндекс.Браузер
6.3.1.6 ArcView GIS
6.3.1.7 2ГИС
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 КонсультантПлюс
6.3.2.2 Гарант
6.3.2.3 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»
6.3.2.4 Электронно-библиотечная система IPRbooks
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
кейс-метод
презентация
решение практических задач
ситуационное задание
портфолио
проблемная лекция
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Номер аудитории
221 А1

Назначение
Аудитория
туристских
ресурсов
Республики Алтай. Учебная аудитория
для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения
курсовых
работ),
групповых
и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Помещение для самостоятельной работы.

Основное оснащение
Рабочее место преподавателя.
Посадочные места обучающихся (по количеству
обучающихся).
Интерактивная доска с проектором, ноутбук,
подключение к Интернету, ученическая доска,
презентационная трибуна, стенды демонстрационные,
круглый стол, усилительные колонки, плазменный
телевизор DEXPF40D7100M.

317 А2

Компьютерный класс, класс деловых игр,
учебно-тренинговый
центр
(лаборатория).
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского
типа,
курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Помещение для самостоятельной работы.

Рабочее место преподавателя.
Посадочные места обучающихся (по количеству
обучающихся).
Компьютеры, ученическая доска, подключение к сети
Интернет, мультимедийный проектор, офисная мебель
(офисные столы, компьютерные кресла), круглый стол.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УП: 43.03.02_2017_837.plx

стр. 10

Методические рекомендации для выполнения самостоятельной работы
Самостоятельная работа студентов включает подготовку к тестированию, изучение рекомендованной основной и
дополнительной литературы, а также выполнение заданий для самостоятельной работы студентов.
Цель заданий для самостоятельной работы – закрепить полученные знания в рамках отдельных тем по учебной дисциплине
«Транспортное обеспечение в туризме», сформировать навыки разработки туристического продукта при использовании
транспортных средств, в том числе как средств размещения, привлечения (аттракции).
На первом занятии производиться ознакомление студентов с формой занятий по изучаемому курсу, видах самостоятельной
работы и о системе их оценки в баллах; осуществляется помощь студентам составить график самостоятельной работы с
указанием конкретных сроков представления выполненной работы на проверку преподавателю.
Условно самостоятельную работу студентов можно разделить на обязательную и контролируемую. Обязательная
самостоятельная работа обеспечивают подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки
проявляются в активности студента на занятиях и качественном уровне сделанных докладов, рефератов, выполненных
практических заданий, тестовых заданий и других форм текущего контроля.
Контролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических
навыков по проблематике учебной дисциплины. Подведение итогов и оценка результатов таких форм самостоятельной
работы осуществляется во время контактных часов с преподавателем. В ходе выполнения заданий студентом должны быть
решены следующие задачи:
• углублённое знакомство с предметом исследования;
• овладение навыками работы с учебной литературой, законодательными и нормативными документами;
• выработка умения анализировать и обобщать теоретический и практический материал, использовать результаты анализа для
разработки туристического продукта при использовании транспортных средств, в том числе как средств размещения,
привлечения (аттракции).
Прежде чем приступить к выполнению самостоятельной работы, студент должен ознакомиться с содержанием рабочей
программы. Это необходимо для того, чтобы осмыслить суть предлагаемых работ и круг вопросов, которые предстоит
освоить, а также определить место и значимость самостоятельных заданий в общей структуре программы курса
«Транспортное обеспечение в туризме».
Результаты самостоятельной работы студентов должны быть оформлены в виде персонального портфолио студента, т.е. в
форме папки документов, отражающих выполненную самостоятельную работу студента. При этом в портфолио должны быть
включены:
- титульный лист
- выполненные задания самостоятельной работы
- список литературы, с которой работал студент при изучении курса;
- результаты научной работы студентов по данному курсу: подготовленные статьи на научные конференции и др.
Выполненные задания проверяются преподавателем и оцениваются в баллах.
Формы самостоятельной работы:
1. Подготовка к тестированию или кейсам.
2. Подготовка докладов, эссе или рефератов.
3. Решение задач.
4. Подготовка к промежуточному тестированию.
Доклад – устное выступление студента на семинарском занятии по предложенной тематике на основе изучения
дополнительной литературы.
Подготовка доклада включает в себя следующие этапы: подготовка списка литературы (если несколько источников), изучение
источников (монографии, статьи, материалы круглых столов и др.), выписки из содержания работ (конспект). Полезно
составлять письменный план доклада, позволяющий сохранить логику, последовательность в выступлении. При подготовке
доклада следует подумать о возможных вопросах со стороны слушателей и быть готовым на них ответить.
Доклад – устное выступление, поэтому не допустимо заменять его чтением текста. Можно пользоваться составленным
планом, сделанными выписками (цитатами) в том случае, если требуется точная мысль автора или воспроизведения в памяти
рассуждения автора.
Для доклада предоставляется время, обычно 10-15 минут. Иногда больше, иногда меньше, это зависит от темы и
заинтересованности слушателей. В некоторых случаях (например, дискуссионный вопрос) планируется содокладчик. В конце
доклада рекомендуется сделать краткие выводы, которые могли бы быть записаны всей группой.
Докладчик оценивается преподавателем по тому, как донесен до слушателей материал, объяснены сложные положения,
каковы ответы на вопросы. Неподготовленный доклад оценивается как неподготовленность к семинару.
Реферат – письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в течение длительного срока (от
одной недели до месяца). Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) – краткое точное изложение сущности какоголибо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен
содержать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Реферат отвечает на вопрос – что
содержится в данной публикации (публикациях). Однако реферат – не механический пересказ работы, а изложение ее
существа.
В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное изложение
собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. Тему реферата может предложить преподаватель или сам студент, в
последнем случае она должна быть согласованна с преподавателем.
В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в
форме констатации или описания.
Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в первичном документе главная
мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна быть конкретизирована и выделена.
Функции реферата:
Информативная (ознакомительная); поисковая; справочная; сигнальная; индикативная; адресная коммуникативная. Степень
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выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных качеств реферата, а также от того, кто и для каких целей
их использует.
Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, краткостью, ясностью и простотой.
Структура реферата:
Титульный лист
1. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех
разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.
2. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. Во введении излагается актуальности
исследования, цель и задачи.
3. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов, разделов) и
предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В
тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо неординарная
мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифровой материал, таблица – обязательно сделайте ссылку на того автора у кого
вы взяли данный материал.
4. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем отмечается, как выполнены задачи и
достигнуты ли цели, сформулированные во введении.
5. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.
6. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для написания реферата литература. Список
составляется согласно правилам библиографического описания.
Этапы работы над рефератом.
Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа:
1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;
2. Изложение результатов изучения в виде связного текста;
3. Устное сообщение по теме реферата.
Подготовительный этап работы.
Формулировка темы.
Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки темы. Тема в концентрированном виде выражает
содержание будущего текста, фиксируя как предмет исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы работа над
рефератом была успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос.
Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет изучения; задача студента – найти
информацию, относящуюся к данному предмету и разрешить поставленную проблему.
Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе необходимо вспомнить, как работать с
энциклопедиями и энциклопедическими словарями (обращать особое внимание на список литературы, приведенный в конце
тематической статьи); как работать с систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как оформлять список
литературы (выписывая выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр).
Работа с источниками.
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные единицы.
При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником. Если для
разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного
чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения
с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов;
3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический характер и
уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку
авторской позиции — это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и
тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности
той или иной позиции.
Создание конспектов для написания реферата.
Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Здесь
важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок
межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты,
то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы).
По завершении предварительного этапа можно переходить непосредственно к созданию текста реферата.
Создание текста.
Общие требования к тексту.
Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскрывать тему, обладать связностью и
цельностью.
Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме материал и предлагаются пути решения
содержащейся в теме проблемы; связность текста предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а
цельность – смысловую законченность текста.
С точки зрения связности все тексты делятся на тексты-констатации и тексты-рассуждения. Тексты-констатации содержат
результаты ознакомления с предметом и фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В текстах-рассуждениях одни
мысли извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, дается им оценка, выдвигаются различные предположения.
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План реферата.
Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану – мыслительной схеме, позволяющей
контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный план научного текста, помимо формулировки темы,
предполагает изложение вводного материала, основного текста и заключения. Все научные работы – от реферата до
докторской диссертации – строятся по этому плану, поэтому важно с самого начала научиться придерживаться данной схемы.
Требования к введению.
Введение – начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать читателя в дальнейшем изложении.
Во введении аргументируется актуальность исследования, – т.е. выявляется практическое и теоретическое значение данного
исследования. Далее констатируется, что сделано в данной области предшественниками; перечисляются положения, которые
должны быть обоснованы. Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных данных, уточнение
исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении обязательно формулируются цель и задачи
реферата.
Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата.
Основная часть реферата.
Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по объему, наиболее значима и
ответственна. В ней обосновываются основные тезисы реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются
гипотезы, касающиеся существа обсуждаемого вопроса.
Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. Аргументируя собственную позицию, можно и должно
анализировать и оценивать позиции различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то
опровергать.
Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, что отражается в разделении текста на главы,
параграфы, пункты. План основной части может быть составлен с использованием различных методов группировки
материала: классификации (эмпирические исследования), типологии (теоретические исследования), периодизации
(исторические исследования).
Заключение.
Заключение – последняя часть научного текста. В ней в краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты,
представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы
развития темы.
Список использованной литературы.
Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке
располагают по алфавиту с указанием выходных данных использованных книг.
Требования, предъявляемые к оформлению реферата.
Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного
формата. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 30 мм слева, 15 мм справа, 20 мм сверху и 25 мм снизу,
рекомендуется шрифт Times New Roman 14, интервал – 1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый
вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении.
Реферат оформляется согласно требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам ГАГУ.
При написании и оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например, таких:
• поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, когда автор не понимает, какие проблемы в
тексте являются главными, а какие второстепенными,
• в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают основных аспектов выбранной для реферата
темы,
• дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и т.д.
Защита реферата осуществляется на занятии с подготовкой цифровой презентации.
Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" – попытка, проба, очерк; от латинского "exagium" – взвешивание.
Создателем жанра эссе считается М.Монтень ("Опыты", 1580 г.). Это прозаическое сочинение – рассуждение небольшого
объема со свободной композицией. Жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе
выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендует на
определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное
слово о чем-либо и может иметь философский, историко-биографический, публицистический, литературно-критический,
научно-популярный, беллетристический характер.
Эссе студента – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема может быть
предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков
самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно,
поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию,
использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия
соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи.
Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой
проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы,
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут
значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по
изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный
разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и
т.д.
Построение эссе
Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на классической системе доказательств.
Структура эссе.
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Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 2);
Введение – суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически;
На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего
исследования.
При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать определения терминам,
прозвучавшим в теме эссе?»,«Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия
будут вовлечены в мои рассуждения по теме?»,« Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». Например,
при работе над темой «Проблема формирования эффективной системы управления рисками» в качестве подтемы можно
сформулировать следующий вопрос: «Какие риски характерны для хозяйствующих субъектов Республики Алтай в текущей
рыночной ситуации?».
Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса.
Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других
аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную
трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование
аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую
аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики,
диаграммы и таблицы.
В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих категорий:
Причина — следствие,
Общее — особенное,
Форма — содержание,
Часть — целое,
Постоянство — изменчивость.
В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать только одно утверждение и
соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя
содержанием разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа ограничить себя
рассмотрением одной главной мысли.
Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) способ построения любого эссе — использование
подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что
предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно определенной цели
в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые
необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в
освещении темы.
Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения и т.д. Подытоживает эссе
или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для
составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой
очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая
взаимосвязи с другими проблемами.
Структура аппарата доказательств, необходимых для написания эссе
Доказательство - это совокупность логических приемов обоснования истинности какого-либо суждения с помощью других
истинных и связанных с ним суждений. Оно связано с убеждением, но не тождественно ему: аргументация или доказательство
должны основываться на данных науки и общественно-исторической практики, убеждения же могут быть основаны на
предрассудках, неосведомленности людей в вопросах экономики и политики, видимости доказательности. Другими словами,
доказательство или аргументация - это рассуждение, использующее факты, истинные суждения, научные данные и
убеждающее нас в истинности того, о чем идет речь.
Структура любого доказательства включает в себя три составляющие: тезис, аргументы и выводы или оценочные суждения.
Тезис— это положение (суждение), которое требуется доказать. Аргументы — это категории, которыми пользуются при
доказательстве истинности тезиса. Вывод — это мнение, основанное на анализе фактов. Оценочные суждения — это мнения,
основанные на наших убеждениях, верованиях или взглядах. Аргументы обычно делятся на следующие группы:
Удостоверенные факты — фактический материал (или статистические данные). Факты — это питательная среда для
выяснения тенденций, а на их основании - законов в различных областях знаний, поэтому мы часто иллюстрируем действие
законов на основе фактических данных.
Определения в процессе аргументации используются как описание понятий, связанных с тезисом.
Законы науки и ранее доказанные теоремы тоже могут использоваться как аргументы доказательства.
Виды связей в доказательстве
Для того чтобы расположить тезисы и аргументы в логической последовательности, необходимо знать способы их
взаимосвязи. Связь предполагает взаимодействие тезиса и аргумента и может быть прямой, косвенной и разделительной.
Прямое доказательство — доказательство, при котором истинность тезиса непосредственно обосновывается аргументом.
Например: мы не должны идти на занятия, так как сегодня воскресенье. Метод прямого доказательства можно применять,
используя технику индукции, дедукции, аналогии и причинно-следственных связей.
Индукция — процесс, в результате которого мы приходим к выводам, базирующимся на фактах. Мы движемся в своих
рассуждениях от частного к общему, от предположения к утверждению. Общее правило индукции гласит: чем больше фактов,
тем убедительнее аргументация.
Дедукция — процесс рассуждения от общего к частному, в котором вывод обычно строится с опорой на две предпосылки,
одна из которых носит более общий характер. Например, все люди, ставящие перед собой ясные цели и сохраняющие
присутствие духа во время критических ситуаций, являются великими лидерами. По свидетельству многочисленных
современников, такими качествами обладал А. Линкольн - один из самых ярких лидеров в истории Америки.
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Аналогия - способ рассуждений, построенный на сравнении.
Аналогия предполагает, что если объекты Л и Б схожи по нескольким направлениям, то они должны иметь одинаковые
свойства. Необходимо помнить о некоторых особенностях данного вида аргументации: направления сравнения должны
касаться наиболее значительных черт двух сравниваемых объектов, иначе можно прийти к совершенно абсурдному выводу.
Причинно-следственная аргументация - аргументация с помощью объяснения причин того или иного явления (очень часто
явлений, находящихся во взаимозависимости).
Требования к фактическим данным и другим источникам
При написании эссе чрезвычайно важно то, как используются эмпирические данные и другие источники (особенно качество
чтения). Все (фактические) данные соотносятся с конкретным временем и местом, поэтому прежде, чем их использовать,
необходимо убедится в том, что они соответствуют необходимому для исследований времени и месту. Соответствующая
спецификация данных по времени и месту — один из способов, который может предотвратить чрезмерное обобщение,
результатом которого может, например, стать предположение о том, что все страны по некоторым важным аспектам
одинаковы (если вы так полагаете, тогда это должно быть доказано, а не быть голословным утверждением).
Всегда можно избежать чрезмерного обобщения, если помнить, что в рамках эссе используемые данные являются
иллюстративным материалом, а не заключительным актом, т.е. они подтверждают аргументы и рассуждения и
свидетельствуют о том, что автор умеет использовать данные должным образом. Нельзя забывать также, что данные,
касающиеся спорных вопросов, всегда подвергаются сомнению. От автора не ждут определенного или окончательного ответа.
Необходимо понять сущность фактического материала, связанного с этим вопросом (соответствующие индикаторы?
насколько надежны данные для построения таких индикаторов? к какому заключению можно прийти на основании
имеющихся данных и индикаторов относительно причин и следствий? и т.д.), и продемонстрировать это в эссе. Нельзя
ссылаться на работы, которые автор эссе не читал сам.
Как подготовить и написать эссе?
Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, таких как:
• исходный материал, который будет использован (конспекты прочитанной литературы, лекций, записи результатов
дискуссий, собственные соображения и накопленный опыт по данной проблеме);
• качество обработки имеющегося исходного материала (его организация, аргументация и доводы);
• аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе проблемами).
Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание — планирование — написание — проверка —
правка.
Планирование — определение цели, основных идей, источников информации, сроков окончания и представления работы.
Цель должна определять действия. Идеи, как и цели, могут быть конкретными и общими, более абстрактными. Мысли,
чувства, взгляды и представления могут быть выражены в форме аналогий, ассоциации, предположений, рассуждений,
суждений, аргументов, доводов и т.д.
Аналогии — выявление идеи и создание представлений, связь элементов значений.
Ассоциации — отражение взаимосвязей предметов и явлений действительности в форме закономерной связи между нервно
— психическими явлениями (в ответ на тот или иной словесный стимул выдать« первую пришедшую в голову» реакцию).
Предположения — утверждение, не подтвержденное никакими доказательствами.
Рассуждения — формулировка и доказательство мнений.
Аргументация - ряд связанных между собой суждений, которые высказываются для того, чтобы убедить читателя (слушателя)
в верности (истинности) тезиса, точки зрения, позиции.
Суждение — фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос: истинно или ложно?
Доводы — обоснование того, что заключение верно абсолютно или с какой-либо долей вероятности. В качестве доводов
используются факты, ссылки на авторитеты, заведомо истинные суждения (законы, аксиомы и т.п.), доказательства (прямые,
косвенные, «от противного», «методом исключения») и т.д.
Перечень, который получится в результате перечисления идей, поможет определить, какие из них нуждаются в особенной
аргументации. Источники. Тема эссе подскажет, где искать нужный материал. Обычно пользуются библиотекой, Интернетресурсами, словарями, справочниками. Пересмотр означает редактирование текста с ориентацией на качество и
эффективность. Качество текста складывается из четырех основных компонентов: ясности мысли, внятности, грамотности и
корректности.
Мысль - это содержание написанного. Необходимо четко и ясно формулировать идеи, которые хотите выразить, в противном
случае вам не удастся донести эти идеи и сведения до окружающих.
Внятность — это доступность текста для понимания. Легче всего ее можно достичь, пользуясь логично и последовательно
тщательно выбранными словами, фразами и взаимосвязанными абзацами, раскрывающими тему.
Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания. Если в чем-то сомневаетесь, загляните в учебник,
справьтесь в словаре или руководстве по стилистике или дайте прочитать написанное человеку, чья манера писать вам
нравится.
Корректность — это стиль написанного. Стиль определятся жанром, структурой работы, целями, которые ставит перед собой
пишущий, читателями, к которым он обращается.
Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского case – случай, ситуация) – метод активного проблемноситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Метод
конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.
Непосредственная цель метода case-study – совместными усилиями группы студентов проанализировать ситуацию — case,
возникающую при конкретном положении дел, и выработать практическое решение; окончание процесса – оценка
предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте поставленной проблемы.
Виды анализа кейсов и решаемые задачи
Анализ кейсов представляет собой процесс решения значительного числа частных задач, что предполагает постоянное
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присутствие в этом процессе генерации идей. Остановимся на характеристике основных видов анализа, которые получили
наиболее широкое распространение и оказывают существенное воздействие на развитие метода case-study.
Проблемный анализ основывается на понятии «проблема». По сути дела проблемный анализ предполагает осознание
сущности, специфики той или иной проблемы и путей ее разрешения. Технология проблемного анализа предполагает
аналитическую работу с классификацией проблем по следующим направлениям:
- определение формулировки проблемы, как неудовлетворенной общественной потребности;
- пространственно-временная констатация проблемы, которая предполагает определение пространственных и временных
границ проблемы;
- выяснение типа, характера проблемы, ее основных системных характеристик (структуры, функций и т.д.);
- выявление закономерностей развития проблемы, ее последствий;
- диагностика принципиальной разрешимости проблемы;
- определение ресурсов, которые необходимы для разрешения проблемы;
- выработка организационно-управленческих технологий разрешения проблемы;
- разрешение проблемы.
Причинно-следственный анализ основывается на причинности; ее основными понятиями выступают «причина» и
«следствие», которые описывают связь между явлениями. Технология причинно-следственного анализа включает в себя
следующие шаги:
- формулировка объекта и предмета исследования;
- определение некоторых исходных событий как возможной причины и возможного следствия, объясняющих объект и
предмет исследования;
- установление наличия причинно-следственной связи, определение причины и следствия;
- диагностика типа причинно-следственной связи, установление ее характера;
- выяснение места данной причинно-следственной связи в структуре причинно-следственной цепи;
- объяснение причинностью изучаемых явлений и процессов.
Прагматический (праксеологический) анализ предполагает осмысление того или иного объекта, процесса, явления с точки
зрения более эффективного использования в практической жизни. Основными понятиями прагматического анализа
выступают «эффективность» — достижение высокого результата минимальными ресурсами; «результативность» –
способность достигать поставленную цель; «оценка» – величина, характеризующая то или иное явление с точки зрения
эффективности и результативности. Прагматический анализ осуществляется в несколько этапов:
- осмысление объекта или процесса с точки зрения его функций;
- определение результативности системы;
- выявление тех функций, выполнение которых не удовлетворяет запросы к системе, анализ эффективности
функционирования системы;
- структурный анализ системы, выявление ее структурных проблем, причин неэффективности;
- изучение возможностей системы, ее потенциала, неиспользованных резервов;
- выработка предложений по повышению эффективности системы.
Аксиологический анализ предполагает анализ того или иного объекта, процесса, явления в системе ценностей.
Необходимость этого анализа обусловлена тем, что общество характеризуется значительной ценностной дифференциацией.
Ценности представителей разных социальных групп различаются между собой. Поэтому довольно часто в демократическом
обществе возникает проблема согласования ценностей, ценностного партнерства, без которого невозможно нормальное
взаимодействие людей. Методика аксиологического анализа еще не сложилась. Можно предложить следующую его схему:
- выявление множества оцениваемых объектов;
- определение критериев и системы оценивания;
- формирование группы экспертов;
- проведение аксиологической экспертизы;
- получение системы оценок объектов;
- выработка рекомендаций по совершенствованию оцененных объектов.
Ситуационный анализ имеет особое значение при использовании метода case-study. Данный вид анализа основывается на
совокупности приемов и методов осмысления ситуации, ее структуры, определяющих ее факторов, тенденций развития и т.п.
Ситуационный анализ основывается на термине «ситуация», который является достаточно многозначным. Не смотря на
многообразие понимания ситуации, можно выделить то общее, что свойственно различным концептуальным подходам.
Прежде всего следует отметить, что ситуация является результатом социальных изменений, она вытекает из предыдущей
ситуации и втекает в последующую ситуацию, т.е. она процессуальная. Удачность выбора ситуации определяется степенью ее
соответствия изучаемому знанию, а также наличием в ней нестандартности, некоторой интриги, что придает ей интересность,
побуждает исследовательскую мотивацию.
Прогностический анализ предполагает не разработку, а использование моделей будущего и путей его достижения. По сути
дела, этот анализ сводится к прогностической диагностике, выяснению степени соответствия анализируемого явления или
процесса будущему. Он включает в себя два вида анализа: нормативный прогностический анализ, когда задается будущее
состояние системы и определяются способы достижения будущего, и поисковый прогностический анализ, при котором
посредством построения трендовых моделей определяется ситуация будущего.
Рекомендательный анализ ориентирован на выработку рекомендаций относительно поведения действующих лиц в некоторой
ситуации. Рекомендательный анализ играет особую роль в системе взаимодействия исследователя и практика. Он
обеспечивает внедрение результатов исследования в жизнь. Основной проблемой этого анализа является проблема
взаимодействия и общности языка исследователя и практика–управленца. Исследователь должен не только разрешить
проблему теоретически, но и выработать рекомендации для совершенствования деятельности управленца, изложив их в
категориях понятного управленцу языка. От прагматического анализа рекомендательный анализ отличается тем, что
предполагает выработку вариантов поведения в некоторой ситуации.
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Программно-целевой анализ представляет собой дальнейшее развитие рекомендательного анализа в аспекте выработки
программы достижения определенной цели. Он сосредотачивается на разработке подробной модели достижения будущего.
Исходя из описанных выше методов анализа кейсов и общей характеристики задач, решаемых в процессе реализации метода
case-study, можно сформулировать основные рекомендации по их решению.
Решение кейсов рекомендуется проводить в 5 этапов:
Первый этап – знакомство с ситуацией, ее особенностями.
Второй этап – выделение основной проблемы (основных проблем), выделение факторов и персоналий, которые могут реально
воздействовать.
Третий этап – предложение концепций или тем для «мозгового штурма».
Четвертый этап – анализ последствий принятия того или иного решения.
Пятый этап – решение кейса – предложение одного или нескольких вариантов (последовательности действий), указание на
возможное возникновение проблем, механизмы их предотвращения и решения.
Использование метода сase-study как технологии профессионально-ориентированного обучения представляет собой сложный
процесс, плохо поддающийся алгоритмизации. Формально можно выделить следующие этапы:
- ознакомление студентов с текстом кейса;
- анализ кейса;
- организация обсуждения кейса, дискуссии, презентации;
- оценивание участников дискуссии;
- подведение итогов дискуссии.
Ознакомление студентов с текстом кейса и последующий анализ кейса чаще всего осуществляются за несколько дней до его
обсуждения и реализуются как самостоятельная работа студентов; при этом время, отводимое на подготовку, определяется
видом кейса, его объемом и сложностью.
Общая схема работы с кейсом на данном этапе может быть представлена следующим образом: в первую очередь следует
выявить ключевые проблемы кейса и понять, какие именно из представленных данных важны для решения; войти в
ситуационный контекст кейса, определить, кто его главные действующие лица, отобрать факты и понятия, необходимые для
анализа, понять, какие трудности могут возникнуть при решении задачи; следующим этапом является выбор метода
исследования.
Обсуждение небольших кейсов может вкрапливаться в учебный процесс и студенты могут знакомиться с ними
непосредственно на занятиях. Принципиально важным в этом случае является то, чтобы часть теоретического курса, на
которой базируется кейс, была бы прочитана и проработана студентами.
Максимальная польза из работы над кейсами будет извлечена в том случае, если студенты при предварительном знакомстве с
ними будут придерживаться систематического подхода к их анализу, основные шаги которого представлены ниже:
1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые идеи, для того, чтобы освежить в памяти
теоретические концепции и подходы, которые Вам предстоит использовать при анализе кейса.
2. Бегло прочтите кейс, чтобы составить о нем общее представление.
3. Внимательно прочтите вопросы к кейсу и убедитесь в том, что Вы хорошо поняли, что Вас просят сделать.
4. Вновь прочтите текст кейса, внимательно фиксируя все факторы или проблемы, имеющие отношение к поставленным
вопросам.
5. Прикиньте, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам предлагается рассмотреть при работе с
кейсом.
Общее правило работы с кейсами – нельзя использовать информацию, которая находится «за рамками». Например, если
студент прочитал в газете статью о той самой компании, проблемы которой описаны в задании, факты из нее брать запрещено,
поскольку менеджер, принимающий решение, а моделируется ситуация, когда студент находится на его месте, обладает
только той информацией, которая представлена в задании. Иногда, наоборот, студенту может быть предоставлена
возможность добавить факты из конкретной рыночной ситуации, существовавшей в рассматриваемый период времени. В
таких случаях во внимание должна приниматься эрудиция студента и степень владения материалом.

