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Метод кейсов (англ. Case method, 

кейс-метод, метод конкретных ситуаций, 

метод ситуационного анализа) —

техника обучения, использующая 

описание реальных экономических, 

социальных и бизнес-ситуаций. 

Обучающиеся должны исследовать 

ситуацию, разобраться в сути проблем, 

предложить возможные решения и 

выбрать лучшее из них. 

 Кейсы основываются на реальном 

фактическом материале или же 

приближены к реальной ситуации. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 Метод изучения бизнес- кейсов возник в начале XX в. в Школе бизнеса Гарвардского 

университета. Когда школа была основана в 1908 году, выяснилось, что литературы, по 

которой можно было бы вести бизнес-курсы, не существует, поэтому было решено 

опросить ведущих бизнесменов того времени и описать их деятельность в учебниках. За 

основу этого метода был взят принцип прецедента, который уже к тому времени 

получил распространение при подготовке студентов на юридическом факультете. Таким 

образом возникли первые бизнес-кейсы, получившие широкую популярность в практике 

европейского высшего образования.

 Первый сборник бизнес кейсов (The Case Method at the Harvard Business School) был 

выпущен в 1921 г. В середине прошлого столетия данная практика получила широкое 

распространение и в Европе.

 В 1991 году создается некоммерческая организация European Case Clearing House 

(ECCH), способствующая распространению кейс-метода среди высших учебных 

заведений.  В настоящее время в состав ЕССН входит около 340 организаций, среди 

которых The Harvard Business School Publishing, IMD Switzerland, INSEAD и LBS.
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СОДЕРЖАНИЕ
a)     Мысль должна быть 
структурирована и четко организована
b)    Презентация должна содержать 
оглавление и заключение в конце 
каждого раздела
c)     Презентация должна быть 
наглядной, содержать демонстрации, 
примеры и цитаты
ФОРМА
a)     На презентацию надо смотреть с 
расстояния зрителя и его глазами
b)    Используйте максимум визуальной 
информации, от графиков до картинок
c)     Все однотипные элементы должны 
быть на одних и тех же местах, 
одинакового цвета, размера и вида

ВЫСТУПЛЕНИЕ
a)     Выступление очень выигрывает от 
импровизаций и вдохновения
b)    Будьте открыты и уверенны в себе
с)    Не бойтесь неожиданностей — относитесь к 
ним спокойно
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