
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

модуля университетской академической мобильности   

«ТРЕНИНГ ПО РЕШЕНИЮ БИЗНЕС-КЕЙСОВ» 

Преподаватель: Анна Вениаминовна Ермишина, доцент, к.э.н.  

Соавтор учебников, учебных пособий, практикумов по экономике фирмы. Автор и разработчик 

курса дистанционного обучения на сайте Центра дистанционных образовательных технологий 

ЮФУ. Тренер команд ЮФУ для всероссийских, региональных и университетских конкурсов 

решений бизнес-кейсов. Контактная информация: тел. 8-904-340-33-19; e-mail: AVErmishina@sfedu.ru 

Структурное подразделение: экономический факультет, кафедра экономической теории 

Общая трудоемкость: 

для очной формы: лекции – 36 часов, практические – 36 часов, СРС – 108 часов  

Форма отчетности: зачет 

Семестр реализации: 4 семестр 

Целевая аудитория 

Дисциплина будет полезна студентам всех направлений, ориентированным на работу с бизнес-

проектами из разных сфер - от банкинга и консалтинга до FMCG и IT, позволяя попробовать себя в 

аналитике, менеджменте и маркетинге, а также потренироваться перед сложными собеседованиями 

при приеме на работу. Используемый формат кейсов позволяется участвовать тренинге без 

специальной подготовки. 

Количество участников: 2 группы, 50 человек 

Цель тренинга: комплексное формирование компетенций анализа, презентации и работы в команде, 

необходимых для решения реальных проблемных ситуаций в различных отраслях экономики. Метод 

бизнес-кейсов подразумевает, что студенты ищут решения к реальным бизнес-задачам, используя 

при этом теоретические знания из различных дисциплин, навыки работы с информацией, 

фреймворки, экономические расчеты и логику. Решение кейсов позволяет превратить теоретические 

знания в практические навыки, научиться быстро принимать решения, четко и структурированно 

излагать свои мысли, защищая свои идеи. 

Содержание тренинга  

Модуль 1.  Процесс работы над кейсом. 
Понятие и виды кейсов. Структура кейса. Образовательная роль кейсов. Этапы работы над кейсом. 

Постановка задачи кейса по SMART. 

Модуль 2. Методы структурирования и формирования гипотез 
Методы генерации идей бизнес-решений и условия их эффективности. Структурирование идей (пирамида 

Минто). Дерево проблемы. Дерево гипотез. Правило MECE. Принцип Парето в решении кейсов.  

Модуль 3. Методы сбора данных, анализа гипотез и формирования рекомендаций 
Уровни данных. Комбинация вариантов и алгоритм поиска информации. Источники информации. Обработка 

информации. Фреймворки для широты анализа. Фреймворки для глубины анализа. Способы анализа 

информации (дерево решений, ранжирование, матрицы, сегментирование, инвестиционный анализ, сценарный 

подход, риск-анализ, проектные диаграммы и т.д.) Резюме и выводы. Правила разработки рекомендаций. 

Модуль 4. Подготовка презентации бизнес-решения  
Составляющие качества презентации. Виды презентаций по назначению. Правила структурной презентации. 

Разработка месседжей презентации. Визуальные элементы и лайфхаки презентации. 

Дополнительная информация 

Студенты получат поддержку для участия в мультибрендовых кейс-чемпионатах международного, 

всероссийского, регионального и университетского уровня (Business Battle и Changellenge Cup), 

последующих стажировок, практик и будущей работы в ведущих компаниях. 


