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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине , 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

Коды 

компетенций 

по ФГОС3+ 

Результаты освоения 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-4 Способность к 

самостоятельному 

обучению новым 

методам и технологиям, 

освоения нового 

содержания 

деятельности для 

повышения 

эффективности своего 

труда 

 

Знать: углублять знания по 

методологии теории и практики 

социальной работы; 

Уметь: использовать и 

совершенствовать методы, 

методики, технологии научных 

работ;  

Владеть: навыками 

использования технологий и 

методов социальной работы  

 

ПК-13 готовность к 

организации 

межведомственного 

взаимодействия и 

использования 

потенциала социальной 

инфраструктуры по 

социальному 

оздоровлению общества 

Знать: теоретико-

методологические основы 

построения эффективного 

взаимодействия субъектов 

социальной сферы;  

Уметь: работать в команде, 

анализировать ситуацию, 

проблемы целевой группы и 

разрабатывать проектную 

документацию; 

Владеть: владеть способностью 

анализа специфики 

социокультурного пространства, 

инфраструктуры обеспечения 

социального благополучия 

представителей различных 



общественных групп 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

подготовки магистров. Необходимой основой для изучения дисциплины 

компетенции, формируемые в ходе изучения дисциплин: Социальная 

культура. Актуальные проблемы разработки и реализации PR-технологий в 

социальной сфере. Знания, умения и навыки,  формируемые в ходе изучения 

дисциплины, являются компонентами базовых компетенций, необходимых 

для изучения дисциплин: Педагогика и психология высшей школы; 

Современные проблемы социальной работы; Психосоциальные технологии в 

социальной работе; Технологи формирования имиджа в социальной работе; 

Администрирование в социальных службах; Социально-проектная; 

Инновационная практика в социальной работе; Теория и практика 

проектирования в социальной работе; Технологии предупреждения 

социальных конфликтов.  

Дисциплина  изучается на 1 курсе  во 2 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы (ЗЕ),  72 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего)  

24  



Аудиторная работа (всего*): 24  

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия 24  

Внеаудиторная работа (всего*):   

В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 48  

Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Теория и 

методика 

использования 

case-технологии. 

12  4 8 практическое 

задание, кейс  

2.  Case-технологии 

в практике 

социальной 

работы 

60  20 40 практическое 

задание, кейс  

 зачет      

 Всего по курсу 72  24 48  

 

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 



 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 1. Теория и методика 

использования case-

технологии. 

Целью раздела является формирование представления 

об истории возникновения кейс-метода, элементах 

кейса, общих требованиях к его составлению.  

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема. Case технологии: 

сущность и содержание 

 

Вопросы 

1. Общая характеристика метода кейс-стади 

2. Понятие кейс-метода обучения и история его 

возникновения; 

3. Признаки метода кейс-стади, элементы кейса и общие 

требования к его составлению; 

3. Технологические особенности метода кейс-стади 

4. Основная функция метода кейс-стади 

5. Тип и жанры кейсов. Способы их представления 

6. Источники кейсов. 

Кейс-технологии: метод ситуационного анализа;  

ситуационные задачи (СЗ), ситуационные упражнения 

(СУ); анализ конкретных ситуаций (АКС); метод кейсов;  

метод "инцидента"; игровое проектирование; метод 

ситуационно-ролевых игр;  метод дискуссии. 

2 2. Case-технологии в 

практике социальной 

работы  

Второй раздел посвящен разрешению различных 

ситуаций. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема. Объектно-

ориентированные CASE –

технологии в социальной 

работе  

 

 

Вопросы: 

1. Образовательный ресурс метода Case Study.  

2. Технология работы с кейсом в учебном процессе. 

(Содержание учебной ситуации может быть связано со 

следующими объектами, процессами, явлениями: 

внедрением новых методов, форм работы; введением 

инноваций; проблемы клиентов социальных служб;  

проблемы  межведомственного  взаимодействия  в  

решении социальных проблем).  

2.2 Тема. Виды 

ситуационных задач 

Вопросы: 

1. Проанализируйте примеры конкретных ситуаций. 

Укажите тип кейса, оцените его учебные возможности, 

дайте ему характеристику в соответствиями с 

требованиями к кейсу. 

2. Случаи в контексте места и времени социальной 

проблемы (например: социальный статус пожилых 

людей; история семьи и т.п.). 

3. Случаи в культурном и географическом контексте 

(социальная политика регионов РФ). 

4. Метод индивидуальной социальной работы (social 

casework).  



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2.3 Тема. Субъектно-

ориентированные CASE –

технологии в социальной 

работе  

 

 

 

Вопросы: 

Проанализируйте кейсы. 

Процедура проведения работы с кейсом: 

I – введение в проблему (Краткое описание ситуации; 

Изложение сути проблемы в одном предложении). 

II – сбор информации (Описание всех существенных лиц; 

Сопоставление важных аспектов проблемы; Поиск и 

оценивание информации). 

III – анализ стратегий поиска решений (Оценка 

вариантов решения проблемы. Рассмотрение 

альтернатив. Изучение альтернативных вариантов 

решения проблемы. Выбор оптимального решения. 

Разработка различных мероприятий по реализации 

решения). 

IV– презентация решения (Представление решения; 

аргументация выбора).  

2.4 Тема. Метод анализа 

конкретной ситуации  

 

Вопросы: 

1. Что роднит методы модерации и анализа конкретной 

ситуации? 

2. В чем заключается специфика каждого из данных 

методов? 

3. Почему метод анализа конкретной ситуации 

связывают с проблемой принятия решений? 

4. При каких условиях применений кейс-технологий 

эффективно? 

5. Анализ кейса (групповая работа – «мозговой 

штурм») и презентация результатов анализа кейса. 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

В целях уточнения и понимания полученного объёма знаний студентам 

даются вопросы для самостоятельного изучения, на которые они должны 

дать ответы в устной или письменной форме. 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 

методическими материалами: 

1. Словарь терминов и персоналий по дисциплине для студентов 

направления 39.04.02 Социальная работа. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 



открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

института ауд. 8202. 

  6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 1.Теория и методика 

использования case-

технологии. 

ОК-4 Способность к 

самостоятельному обучению 

новым методам и 

технологиям, освоения 

нового содержания 

деятельности для повышения 

эффективности своего труда 

 

 

Знать: углублять знания по 

методологии теории и 

практики социальной работы; 

 

зачет 

Уметь: использовать и 

совершенствовать методы, 

методики, технологии 

научных работ;  

Владеть: навыками 

использования технологий и 

методов социальной работы  

 

кейс  



2.  Раздел 2. Case-технологии в 

практике социальной 

работы  

ПК-13 

Знать: теоретико-

методологические основы 

построения эффективного 

взаимодействия субъектов 

социальной сферы;  

Уметь: работать в команде, 

анализировать ситуацию, 

проблемы целевой группы и 

разрабатывать проектную 

документацию; 

Владеть: владеть 

способностью анализа 

специфики социокультурного 

пространства, 

инфраструктуры обеспечения 

социального благополучия 

представителей различных 

общественных групп 

 

 

зачет 

кейс  

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Зачет. 

А. Типовые вопросы. 

1. Две классические школы case-study – Гарвардская (американская) и 

Манчестерская (европейская). 

2. Понятие кейс-метода обучения и история его возникновения; 

3. Элементы кейса и общие требования к его составлению; 

4. Общественная жизнь как источник кейса. 

5. Практические  кейсы,  которые  отражают  абсолютно  реальные 

жизненные ситуации. 

6. Обучающие кейсы, основной задачей которых выступает обучение. 

7. Место  метода  case-study  в  российской  системе  высшего 

профессионального образования. 

8. Этапы решения кейса. 

9. Признаки метода кейс-стади 



10. Технологические особенности метода кейс-стади 

11. Тип и жанры кейсов. Способы их представления 

12. Метод индивидуальной социальной работы (social casework). 

13. Технология написания кейсов. Основы технологии составления кейса. 

14. Кейс-технологии: метод ситуационного анализа; ситуационные задачи 

(СЗ), ситуационные упражнения (СУ); анализ конкретных ситуаций 

(АКС), (кейс-стади); метод кейсов; метод "инцидента"; игровое  

проектирование;  метод ситуационно-ролевых игр; метод дискуссию 

15. Объектно-ориентированные CASE –технологии в социальной работе. 

16. Содержание кейсов (внедрение новых методов, форм работы 

технологий; введение инноваций; проблемы клиентов социальных 

служб; проблемы межведомственного взаимодействия в решении 

социальных проблем). 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

-   знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 

исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   на 

дополнительные; 

•         студент свободно владеет научной терминологией; знает методы и 

технологии социальной работы; понятия и категории, принципы, типологии 

технологий; 

•         ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу; 

•         логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 

вопросе; 

•         ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

•         ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 

практики; 

•         студент   демонстрирует   умение   аргументированно   вести   диалог   

и научную дискуссию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части 

курса; 

•   содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные 

фактические ошибки,  которые  студент не  может  исправить 

самостоятельно; 

•      на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.2 Кейсы. Практические задания 

А. Типовые вопросы. 

1. Разработка кейса по решению одной из наиболее актуальных социальных 

проблем современного общества. Анализ и презентация результатов кейса. 



2. На основании текстов классической русской литературы разработать 

кейс. 

3. На основании фактических документов учреждений и социальных служб 

разработать кейс. 

4. Разработайте кейс, используя свой профессиональный и жизненный опыт, 

статьи, кинофильмы, телевизионные передачи и т.д. 

Кейс 1. "Так случилось, что судьба дважды посмеялась надо мной: 

обманул и второй муж. Аборт делать поздно, да и денег, наверное, не хватит, 

поэтому я решила продать своего будущего ребенка, чтобы обеспечить хотя 

бы пищей и одеждой старшую дочь. К тому же, ее надо готовить к школе. 

Мне 26 лет, физически здорова, не пью, не курю. Ребенок наверняка будет 

здоровым..." 

1. Определите основную проблему, стоящую перед клиентом. 

2. В помощи каких специалистов, по Вашему мнению, нуждается клиент? 

3. Разработайте план работы с клиентом. 

Кейс 2. Анатолий С. из маленького поселка, 

как сам исповедуется, молчит о насилии над собой отчима, превратившего 

мальчишку в полового партнера. Не столько из-за страха перед ним, сколько 

боится потерять мать, которая тяжело и неизлечимо больна. "Мое признание 

ее убьет, - пишет парень. - Она очень любит его. Да и без его денег нам с 

мамой на ее инвалидную пенсию не прожить. Мама целует отчиму руки, 

молится за него Богу. Знала бы она, что он за гад". 

1. Определите проблему, которую призван решить социальный работник. 

2. В контакте с какими специалистами должен работать социальный 

работник с этими семьями? 

3. Какие варианты решения этих проблем Вы можете предложить? 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 

3 балла ставится если студент: 

- владеет научной терминологией;  

- знает методы и технологии социальной работы; понятия и категории, 

принципы, типологии технологий; 

- владеет современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение в процессе социальной работы в 

различных сферах жизнедеятельности; конкретными методиками и 

технологиями в практике социальной работы;  

- умеет применять технологии творчества в работе с различными 

категориями населения и в различных сферах жизнедеятельности; 

воспринимать новые знания в сфере социальных исследований; углублять 

знания по методологии теории и практики социальной работы;  

- обосновывает необходимость мероприятий разного типа 

- подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 

- осознает методологические особенности выбранного подхода. 

2 балла ставится если студент: 



- владеет научной терминологией; 

- осознает методологические особенности выбранного подхода; 

- выделяет ряд элементов программы и способен при помощи наводящих 

вопросов сформулировать остальные; 

- способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы 

исследования адекватные поставленной задаче. 

1 балл ставится если студент: 

- осознает особенности выбранного методологического подхода; 

- при использовании научной терминологии, формулировке элементов 

программы и методов допускает существенные ошибки. 

- 0 баллов ставится если студент  

- не осознает специфики методологии,  

- не может сформулировать и описать элементы программы,  

- не владеет терминологией 

- не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 

баллов.  

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту 

выставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-100 баллов 

– «зачтено»; 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой 

аттестации (зачета) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов.  

4.2. Посещение лекции – 1 балл, выполнение практических заданий от 3 

(выполнено 51-65% заданий) до 10 (выполнено 85,1-100% заданий), 

написание реферата и вступление с докладом  от 3 до 10 баллов за каждый 

вид деятельности, тестирование – от 3 до 10 баллов.  

4.3. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены 

«штрафные баллы»:  



 пропуск занятия вне зависимости от причины – штраф 3 балла; 

  отработка занятия вне зависимости от причины пропуска возможна в часы 

консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала 

экзаменационной сессии.  

5. Оценка семестровой аттестации (зачета).  

5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 

баллов. 

5.2 Некоторые студенты, проявившие активность при изучении дисциплины 

по усмотрению лектора и преподавателя, ведущего семинарские занятия, 

которые по итогам текущей аттестации набирают 80 баллов, могут получить 

бонусные баллы от 1 до 20. 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

В случае невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо 

«отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для 

ликвидации «задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с 

учетом причин невыполнения. В случае невыполнения реферата или 

практического задания, студенту необходимо принести письменный текст на 

зачет. 
 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:  

1. Добреньков В. И. , Жабин А. П. , Афонин Ю. А. Современные 

механизмы управления социальными изменениями. Учебное пособие. - 

М.: Академический проект, 2012. - 288 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137458 

2. Карцева Л.В. Психология и педагогика социальной работы с семьей. - 

2-е изд. М.: Дашков и Ко, 2012. - 244 с. - 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3913 

3. Мальцева Т. В. , Реуцкая И. Е. Профессиональное психологическое 

консультирование. Учебное пособие. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 144 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117055 

4. Психотерапия / Редактор: Курпатов В.И. , Шамрей В.К.  - СПб: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137458
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3913
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117055


СпецЛит, 2012. - 496 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105771 

 

б) дополнительная учебная литература:  

 

1. Баев, П.А. Практикум по методике CASE-STUDY : учебное пособие / 

ГОУ ВПО "Иркут. гос. ун-т", Ин-т социал. наук. - Иркутск : РИО НЦ 

РВХ ВСНЦ СО РАМН, 2008. - 158 с. 

2. Волгин, Н. А. Кейз-стади в подготовке экономистов и менеджеров / Н. 

А. Волгин. - 2-е изд. – М. : Дашков и К, 2006. - 440 с. 

3. Глухов В.В., Кобышев А.Н., Козлов А.В. Ситуационный анализ: Учеб. 

Пособие. 3-е изд. СПб: Изд-во Политехн. Ун-та, 2007. 356 с. 

4. Дроздова, Н. П. Активные методы обучения : учебно-методическое 

пособие / Н. П. Дроздова, Е. Г. Ефимова, М. Ф. Колесникова ; под общ. 

ред. Ф.-Й. Кайзера [и др.] ; Совместный европейский проект TEMPUS- 

TACIS. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 2002. - 296 с. 

5. Масалков И. К. , Семина М. В.Стратегия кейс стади: методология 

исследования и преподавания. Учебник. - М.: Академический проект, 

2011. - 445 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137360 

6. Соломин В.П. Основы менеджмента. Полное руководство по кейс- 

технологиям.- М., 2004. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины* 

1. Добреньков, В. И., Жабин, А. П. Современные механизмы управления 

социальными изменениями. Учебное пособие. – М.: Академический 

проект, 2012. – 288 с. - Электронный ресурс: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137458 

2. Долгоруков, А.М. Метод case-study как современная технология 

профессионально-ориентированного  обучения. Электронный ресурс: 

http://www.vshu.ru/lections.php?tab_id=3&a=info&id=2600. 

3. Карцева, Л. В. Психология и педагогика социальной работы с семьей. – 

2-е изд. – М.: Дашков и К, 2012. – 244 с. – Электронный ресурс:  

http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_cid=25&p11_id=3913 

4. Масалков, И. К., Семина, М. В. Стратегия кейс-стади: методология 

исследования и преподавания. Учебник. – М.: Академический проект, 

2011. – 445 с. – Электронный ресурс:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137360 

5. Этика: мораль, философия, религия. Электронный ресурс: 

http://ethicscenter.ru/forum/ 

6. Юлдашев Ю.З., Ш.И. Бобохужаев Инновационные методы обучения: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105771
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137360
http://www.vshu.ru/lections.php?tab_id=3&a=info&id=2600


особенности кейс-стади метода обучения и пути его практического 

использования. Учебное пособие.- Ташкент, 2006. Электронный 

ресурс:  

http://landt.okis.ru/file/landt/case%20study%20method%20%28book%29.p

df 

7. National Center for Case Study Teaching in Science. Электронный ресурс: 

http://sciencecases.lib.buffalo.edu/cs/ 

 

№ Название журнала   

1 Социальные технологии и 

исследования (СОТИС) 

http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues  

  

2 Социологические исследования 

(СОЦИС) 

http://www.isras.ru/socis.html 

3 Вестник психосоциальной и 

коррекционно-реабилитационной 

работы 

http://mars.arbicon.ru/?mdl=journal_inf

o&id_journal=109 

  

4 Отечественный журнал 

социальной работы 

http://mars.arbicon.ru/?mdl=journal_inf

o&id_journal=727 

  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Метод анализа конкретной ситуации дает возможность дейст-

вовать, не боясь негативных последствий возможных в реальной серьезной 

ситуации. Студенты учатся находить решения, обмениваться мнениями с 

другими, применять свои знания и расширять их, также как и 

аргументировать свою стратегию решения по отношению к другим.  

Кейс может применяться как для групповой, так и для индиви-

дуальной работы. Преподаватель действует в первую очередь как моде-

ратор. Он указывает на источники получения информации и, по возмож-

ности, вмешивается в происходящее только в исключительных случаях, 

исправляя что-либо. 

http://sciencecases.lib.buffalo.edu/cs/
http://www.isras.ru/socis.html
http://mars.arbicon.ru/?mdl=journal_info&id_journal=109
http://mars.arbicon.ru/?mdl=journal_info&id_journal=109
http://mars.arbicon.ru/?mdl=journal_info&id_journal=727
http://mars.arbicon.ru/?mdl=journal_info&id_journal=727


Планируя работу с кейсом, целесообразно четко определить этапы 

учебного процесса. В обобщенном алгоритме работы с кейсом выделяются 6 

ступеней, содержание, задачи и временные рамки которых могут 

варьироваться в зависимости от дидактических целей и возможностей 

учебного процесса. 

 

I ступень – введение в проблему. 

На первой ступени учебного процесса в центре внимания находится 

осмысление проблемной ситуации. Цель этой ступени – краткое описание 

ситуации и представление сути проблемы. Лишь после этого можно начать 

основную работу с кейсом. Причем обучающиеся получают задание 

проанализировать ситуацию таким образом, чтобы выделить важные аспекты 

для дальнейшего хода событий среди несущественных фактов. Подобная 

деятельность требует особых умений учащихся, усиленное внимание 

преподавателя должно быть направлено на развитие способности 

чувствовать и понимать важность проблемы. 

Идентифицируя проблему и определяя первопричины, учащиеся как 

бы «ставят диагноз», для чего необходимо понимание взаимозависимостей  

и функциональных связей в анализируемой ситуации. После того, как 

учащиеся поняли существующую проблемную ситуацию, они получают 

задание сформулировать цели дальнейшей работы с кейсом, что 

происходит в ходе групповой дискуссии. 

 

II ступень — сбор информации 
Дидактически обработанные кейсы содержат наряду с описанием 

ситуации краткое резюме, рабочие задания и вопросы для дискуссии, 

которые помогают учащимся ориентироваться в течение всего процесса 

решения проблемы. Комментарии преподавателя позволяют привести в 

соответствие с индивидуальным уровнем развития учащихся форму-

лировки заданий. 

Если кейс предоставляет ограниченную информацию, от учащихся 

требуется самим раздобыть отсутствующую, но необходимую для при-

нятия решения, информацию. Для отбора информации должны быть 

выработаны критерии. Одна из возможностей получения дополнительной 

информации — обращение к преподавателю. В таком случае экономится 

время, преподаватель оперативно получает представление о затруднениях 

учащихся и пробелах в их знаниях, следовательно, может быстро их 

устранить. Однако такой подход к получению информации создает 

опасность, ибо трудно прогнозировать результат его воздействия на 

последующее решение группы. Другая возможность получения 

информации — самостоятельный поиск источников, сбор и оценка ин-

формации, что требует специальной подготовки учащихся. Следующая 

возможность — добывание информации вне образовательного учреж-

дения, например, на предприятиях. Так учащиеся заранее знакомятся с 



различными возможностями реальных рабочих мест, что важно для их 

будущей профессиональной деятельности. 

Итак, на данной ступени учащиеся должны не только проанали-

зировать предоставленный фактический материал, но, если это необхо-

димо, самостоятельно собрать и оценить дополнительную информацию. 

Эта работа проводится в малых группах, которые должны самос-

тоятельно освоить постановку проблемы при анализе ситуации. Преи-

мущество работы в малых группах в том, что учащиеся с разным уровнем 

подготовки могут взаимно обмениваться своими знаниями и опытом; 

застенчивые учащиеся получают возможность проявить себя и 

самоутвердиться; у всех участников группы развивается умение работать 

в команде, готовность к кооперации и коммуникации. 

 

III ступень — рассмотрение альтернатив 

На этой ступени на переднем плане находится развитие альтернатив 

действий. Учащийся должен освободиться от одномерного мышления, которое 

рассматривает только одну возможность или решение как правильное. 

Необходимо обратиться к творчеству учащихся, чтобы найти как можно больше 

альтернатив решения для исследования ситуации. Чтобы суметь предложить 

больше альтернатив от ученика, требуется рассмотреть комплексную проблему 

под разными углами зрения. Дополнительный эффект состоит в том, что при 

включении многих точек зрения в комплексную систему требуется увеличение 

силы воображения учащегося. 

Задача этой ступени состоит в том, чтобы открыть учащимся разносторонние 

способы мышления и разъяснить им, что решения всегда принимаются на 

основе выбора из многих альтернатив. В производственно-экономическом 

обучении редко существует лишь одно решение проблемы. Учащийся должен 

становиться более «чувствительным», чтобы в последующей профессиональной 

и личной жизни не принимать представляемые решения вслепую, а искать 

возможные альтернативы. Рассмотрение альтернатив происходит в малой 

группе. 

IV ступень — принятие решения 

На этой ступени от учащихся требуется найти совместное решение внутри 

малой группы. До того, как прийти к этому, учащиеся должны сопоставить все 

найденные альтернативы решения. Чтобы суметь прийти к решению на 

фундаментальной основе, они должны принять во внимание преимущества и 

недостатки каждой отдельной альтернативы, а также их последствия. Если 

учащиеся в заключение хотят сравнить альтернативы, то имеет смысл 

письменно зафиксировать преимущества и недостатки, а также последствия 

отдельных альтернатив. Преимущество здесь в том, что учащиеся сохраняют 

общее представление, чтобы, исходя из рациональных, по их мнению, 

критериев найти оптимальное решение. Далее учащимся предлагается 

письменно зафиксировать факторы и аргументы, которые оказали влияние на 

их процесс решения. 

V ступень — презентация решения 



Презентация решения происходит уже не в малых группах, а перед всем классом. 

При этом отдельные группы представляют решение, к которому они пришли. 

Если исследование случая предлагает пространство для нескольких 

возможностей решения, то нужно исходить из того, что отдельные группы 

пришли к разным и частично  противоположным решениям. Из этого можно 

развить оживленную дискуссию, при которой каждая группа пытается 

аргументировать свое решение, но при этом принимает во внимание 

возражения одноклассников. На основе возражений малая группа может 

сама контролировать, убедительна ли их цепь аргументов. Так как 

отдельные малые группы действуют как противники, их задача — с одной 

стороны, защитить свое решение, а с другой, критически проверить 

аргументы другой группы. Чтобы «вырасти» для такой возможной 

«горячей» дискуссии, учащиеся должны сначала научиться искусно владеть 

языком и аргументами. В этой фазе следует подчеркнуть роль учителя как 

модератора, который заботится о регулируемом ходе дискуссии. Важным  

условием здесь является то, что учитель сам должен владеть необходимой 

компетенцией для осуществления руководства учащимися в рамках 

дискуссии. 

VI ступень — сравнительный анализ 

В рамках этой последней ступени учебного процесса учащимися 

сравниваются найденные решения с решением, принятым в действи-

тельности. Сравнение дает возможность критически рассмотреть как 

ситуацию, так и принятое решение. Указания в книге решений следует 

понимать как предложения для решения и как пространство для альтер-

нативных стратегий решения. Возможно, учащиеся решат, что, с крити-

ческой точки зрения, предложение к решению уже не соответствует 

современным границам и нормам. Если учащиеся способны к крити-

ческим оценкам современного состояния, то они смогут раскрыться как 

личности, желающие осознанно влиять на будущее развитие. 

10 основных правил для анализа кейсов 

 
1. Прочитать кейс 2 раза: один раз, чтобы иметь общее 

представление, а второй раз, чтобы хорошо разобраться в фактах. 

Кроме того, должны быть внимательно проанализированы 

таблицы и графики. 

2. Составить список проблем, с которыми придется иметь дело. 

3. Если предлагаются цифровые данные, нужно попытаться их 

оценить (например, составить нумерацию) и объяснить. 

4. Определите те проблемы, к которым можно применить 

имеющиеся знания (например, концепции и методы). 

5. Проанализировать имеющуюся ситуацию. 

6. Разработать аргументацию для обоснования предложенного 

решения проблемы. 

7. Составить таблицы и графики, которые дают основание для 



собственного решения. 

8. Составить список приоритетов собственных предложений, 

принимая во внимание, что в реальности будут довольно скудные 

ресурсы. 

9. Проконтролировать собственный план действий, чтобы проверить, 

действительно ли разработаны все стороны проблемы. 

10. Не предлагать решений, которые обречены на провал и тем самым 

могут иметь губительные последствия 

 

9.2. Методические рекомендации по разработке кейса 

 

Практические рекомендации по разработке кейса: 

Прежде чем приступить к созданию кейса, необходимо решить: 

• Каких целей Вы хотите достичь с помощью метода анализа конкрет- 

ной ситуации? 

• Какой  вид  кейса  более  всего  соответствует  поставленным 

Вами целям? 

• Каковы должны быть основные проблемы в описываемой ситуации? 

(Количество проблем, заложенных в кейс, не должно быть большим - 

максимум 4 проблемы) 

• От чьего лица будет описываться ситуация? 

• Какая информация Вам понадобится для составления кейса, и как 

Вы ее будете добывать? 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 



 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Объектно и субъектно-ориентированные CASE-технологии в 

социальной работе» требуются мультимедийные аудитории  и следующее 

техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

  

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 

для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 

литература), на лекционных и практических занятиях допускается 

присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 

так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. 
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Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 

вопросам.  

Вопросы к зачету для лиц с нарушениями зрения: 

1. Две классические школы case-study – Гарвардская (американская) и 

2. Манчестерская (европейская). 

3. Понятие кейс-метода обучения и история его возникновения; 

4. Элементы кейса и общие требования к его составлению; 

5. Общественная жизнь как источник кейса. 

6. Практические  кейсы,  которые  отражают  абсолютно  реальные 

7. жизненные ситуации. 

8. Обучающие кейсы, основной задачей которых выступает обучение. 

9. Место  метода  case-study  в  российской  системе  высшего 

10. профессионального образования. 

11. Этапы решения кейса. 

12. Признаки метода кейс-стади 

13. Технологические особенности метода кейс-стади 

14. Тип и жанры кейсов. Способы их представления 

15. Метод индивидуальной социальной работы (social casework). 

16. Технология написания кейсов. Основы технологии составления 

кейса. 

17. Кейс-технологии: метод ситуационного анализа; ситуационные 

задачи 

18. (СЗ), ситуационные упражнения (СУ); анализ конкретных ситуаций 

(АКС), (кейс-стади); метод кейсов; метод "инцидента"; игровое  

проектирование;  метод ситуационно-ролевых игр; метод дискуссию 

19. Объектно-ориентированные CASE –технологии в социальной 

работе. 

20. Содержание кейсов (внедрение новых методов, форм работы 

технологий; введение инноваций; проблемы клиентов социальных 

служб; проблемы межведомственного взаимодействия в решении 

социальных проблем). 

Шкала оценивания. 

Оценивание ответов на теоретические вопросы производится по 3-х 

балльной шкале: 

«0» - ответ на вопрос не дан; 

«1» - дан частичный ответ на вопрос; 

«2» - ответ на вопрос дан полностью. 

Критерии оценивания. 

Оценка «0» ставится, если: 

•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части  



•   содержание вопросов    не раскрыто, допускаются существенные 

фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить 

самостоятельно; 

•      на большую часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать 

ответ или не дает верных ответов. 

Оценка «1» ставится, если: 

 при ответе на вопрос студент демонстрирует знание основных понятий 

и закономерностей; 

 ошибки, допускаемые при ответе касаются подробностей и нюансов; 

 на большую часть дополнительных вопросов студент дает верный 

ответ. 

Оценка «2» ставится, если: 

 студент дает полный и развернутый ответ на вопрос зачета; 

 при ответе на вопрос привлекается информация из других разделов 

курса 

 на все дополнительные вопросы студент дает верный ответ  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 

состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 

(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения 

лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 

лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен 

в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 

необходимости процедура зачета может быть реализована дистанционно 

(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 

преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде 

собеседования по вопросам (см. формы проведения промежуточной 



аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос  и практическое задание 

выбираются самим преподавателем. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, поиск релевантных 

материалов в библиотеках и в сети Интернет, обзор литературы, 

реферирование литературы по изучаемому предмету, проведение 

необходимых исследований, совместная работа с другими студентами над 

анализом текстов, подготовка и проведение устных презентаций, выполнение 

функций руководителя или полноправного участника рабочих групп, 

формирование критического отношения к собственной работе, обмен 

вопросами и информацией с другими студентами с использованием 

разнообразных способов коммуникации) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

 

Тема Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Содержание занятия. 

Активные и интерактивные формы занятий 

Тема. Case технологии: 

сущность и содержание 

 

Обсуждение 

раздаточных 

материалов и 

материалов сети 

Интернета 

2 На семинарское занятие 

каждому студенту 

предлагаются материалы для 

обсуждения, также 

обсуждаются материалы сети 

Интернет. 

Тема. Объектно-

ориентированные CASE 

–технологии в 

социальной работе 

Кейс   

 

4 Содержание учебной 

ситуации может быть связано 

со следующими объектами, 

процессами, явлениями: 

внедрением новых методов, 

форм работы; введением 

инноваций; проблемы 

клиентов социальных служб;  

проблемы  

межведомственного  

взаимодействия  в  решении 

социальных проблем. 

Тема. Субъектно-

ориентированные CASE 

–технологии в 

социальной работе 

Кейс  4 Процедура проведения 

работы с кейсом: 

I – введение в проблему 

(Краткое описание ситуации; 



Изложение сути проблемы в 

одном предложении). 

II – сбор информации 

(Описание всех 

существенных лиц; 

Сопоставление важных 

аспектов проблемы; Поиск и 

оценивание информации). 

III – анализ стратегий поиска 

решений (Оценка вариантов 

решения проблемы. 

Рассмотрение альтернатив. 

Изучение альтернативных 

вариантов решения 

проблемы. Выбор 

оптимального решения. 

Разработка различных 

мероприятий по реализации 

решения). 

IV– презентация решения 

(Представление решения; 

аргументация выбора). 

Тема. Метод анализа 

конкретной ситуации 

Кейс 4 Анализ кейса (групповая 

работа – «мозговой 

штурм») и презентация 

результатов анализа кейса. 

1 этап (Индивидуальная 

работа) 

• ознакомление с ситуацией;  

• выявление проблем;  

• обобщение информации; 

• анализ информации 

2 этап (Групповая работа) 

• уточнение проблем и их 

иерархия;  

• формулировка 

альтернативных решений; 

• составление перечня +/- 

каждого решения; 

• оценка альтернатив 

3 этап (Индивидуальная и 

групповая работа) 

• обоснование выбора 

решения;  

• разработка плана 

реализации решения;  

• презентация результатов.  

 

Итого активные и интерактивные 

формы 

14  

 



Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 

1. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий 

осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 

форме    анализа    конкретных    ситуаций.  

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения семинарских 

занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 

к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения дисциплины планируется проведение 

оперативного, рубежного и итогового контроля. 
 

Составитель: к. пед.н.,  доцент каф СРиМСС Филатова Е. В. 

  
 

 

 

 


