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ПРОБЛЕМА ИНТЕГРАЦИИ МЕТОДОВ 
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО КЕЙС-

ОБРАЗОВАНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЫ 

 
THE PROBLEM OF INTEGRATING PRACTICE-

ORIENTED CASE EDUCATION METHODS 
INTO UNIVERSITIES 

Аннотация 

Статья посвящена проблемам интеграции 
практико-ориентированных методов обучения в 
стандартные образовательные процессы. Цель 
статьи заключается в выявлении потребности 
интеграции новых способов преподавания в 
образовательную систему. В мире 
прогнозируется высокий спрос на молодых 
специалистов и выявляются наиболее 
востребованные навыки среди работодателей. В 
изложении статьи применялись сравнительные 
методы исследования и статистический анализ. 
В результате были выявлены наиболее 
востребованные навыки для работодателей в 
будущем и возможность интеграции кейс-
метода в образовательный процесс 
университетов. На основе актуальных проблем 
работодателей, университетов, и студентов 
было представлено предложение по интеграции 
кейс-чемпионатов в существующий 
образовательный процесс. 

 
Abstract 

The article is devoted to the problems of integrating 
practice-oriented teaching methods into standard 
educational processes. The purpose of the article is 
to identify the need to integrate new teaching 
methods into the educational system. High demand 
for young specialists is forecasted in the world and 
the most demanded skills among employers are 
revealed. The presentation of the article used 
comparative research methods and statistical 
analysis. As a result, the most demanded skills for 
employers in the future and the possibility of 
integrating the case method into the educational 
process of universities were identified. Based on 
the urgent problems of employers, universities, and 
students, a proposal was presented to integrate 
case championships into the existing educational 
process. 
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Введение 

Рынок труда в 2020-м году может стать переломным для молодых специалистов. 

В это время работодатели почувствуют демографическую яму, и часть компаний не 

сможет эффективно покрывать потребность в подборе стажеров. Помимо 

надвигающейся демографической проблемы, работодатели и университеты 

становятся все более разрозненными институтами жизни. Вузы ежегодно стараются 

привлекать к себе наиболее талантливых абитуриентов и выпускать востребованных 

специалистов, работодатели в свою очередь стараются привлечь внимание молодых 

специалистов лучшим предложением на рынке, но большинство компаний не 

удовлетворяет качество образования выпускаемых специалистов. В то же время 

студенты теряют мотивацию к получению профильного образования и стараются 

начать работать как можно раньше, чтобы к концу обучения набраться больше 

практического опыта. Объединить рынок труда и образование в вузах способны 

методики внедрения кейс-образования в процессы обучения.  

Демографическая яма 

В 90-е годы Россия пережила демографический кризис и к концу века 

рождаемость по странам бывшего Советского союза сильно упала. Детям, которым 

пришлось родиться в период с 1995 по 2000-е года, сейчас исполняется 20-25 лет. Эти 

люди сегодня заполняют рынок молодых специалистов и берут на себя 

ответственность за выполнение операционных задач, как в бизнесе, так и в других 

сферах деятельности. Многие работодатели считают, что система образования в 

России готовит специалистов без практического опыта. Компании вынуждены 

фокусироваться на подборе стажеров, чтобы обучить работников необходимым 

навыкам. Большинство студентов, которые идут по стандартной карьерной лестнице, 

начинают свой путь с этой позиции, и за время стажировки, им приходится обучаться 

заново и адаптировать свой теоретический опыт под базовые задачи бизнеса [1].  

Одним из влияющих факторов на рынок труда является неуклонный рост 

вакансий для молодых специалистов. Для примера рассмотрим рисунок 1, на котором 

визуализированы данные Росстата по количеству выпускаемых студентов и данные из 

исследования hh.ru по количеству вакансий для выпускников. 

Можно заметить, что в 2020-м году количество выпускников вузов упадет на 

40% [2] и продержится на таком уровне почти 5 лет. В сложившейся ситуации есть 

два возможных решения – адаптироваться бизнес-сообществу или адаптироваться 



Научный журнал «Бизнес и общество» №2 (26), 2020 
ISSN 2409-6040  3 

вузам. Из исследований hh.ru следует, что работодатели берут в штат неопытных 

сотрудников не только с целью подбора новых кадров, но и для развития hr-бренда 

компании и лидерских навыков у сотрудников постарше [3]. 

 

Рисунок 1 – Сравнение количества вакансий и выпускников вузов 
 
 

Востребованные навыки 

Крупнейшие игроки в международном бизнесе ежегодно встречаются на 

Мировом экономическом форуме. Одной из тем их обсуждения является уровень 

востребованности навыков.  Для примера рассмотрим умения (табл. 1), которые были 

актуальны в 2015 году [4], прогноз на 2020 [5] и 2025 года [6]. 

 
Таблица 1 – ТОП-5 навыков, которые востребованы в 2015, 2020 и 2025 годах 

№ 2015 2020 2025 

1 
Комплексное решение 

проблем 
Комплексное решение 

проблем 
Креативность 

2 Взаимодействие с людьми Критическое мышление 
Эмоциональный 

интеллект 

3 Управление Креативность 
Комплексное решение 

проблем 

4 Критическое мышление Управление 
Суждение и принятие 

решения 

5 Ведение переговоров Взаимодействие с людьми Когнитивная гибкость 
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В результате опроса были выявлены и распределены самые востребованные 

навыки среди молодых специалистов. Рассмотрим подробно первые три в каждом 

столбце. 

В 2015 году самыми востребованными навыками являлись – комплексное 

решение проблем, взаимодействие с людьми и управление. 

1. Комплексное решение проблем – это способность решать новые, плохо 

определенные проблемы в сложных реальных условиях.  

2. «Взаимодействие с людьми» включает в себя сильные коммуникативные 

навыки, понимание сильных и слабых сторон других людей, а также способность 

работать с разными типами личностей. 

3. Управление – способность человека мотивировать свою команду, стремление 

к повышению их продуктивности. 

В 2015 году приоритет отдавался тем навыкам, которые в перспективе могли 

сделать из кандидата будущего лидера.  

В 2020 году тенденцию быть наиболее востребованным навыком сохранила 

способность к «Комплексному решению проблем». На втором и третьем месте по 

приоритетности находятся такие навыки, как: 

1. Критическое мышление – способность использовать логику и рассуждения 

для исследования проблемы, рассматривать разные варианты решения проблем и 

взвешивание всех за и против. 

2. Креативность – способность соединять точки с разнородной информацией и 

объединять идеи, чтобы представлять нечто «новое». 

В условиях неопределенности необходимо постоянно разрабатывать новые и 

креативные продукты, при этом уметь фильтровать информацию и отбирать только 

наиболее ценные аспекты [6].  

В будущем работодатели считают, что большинство процессов в компаниях 

будут автоматизированы, тогда креативность кандидата будет одним из наиболее 

приоритетных навыков при отборе. Эксперты из PwC считают, что в будущем роботы 

пока еще не научатся мыслить, как человек, и креативность станет ключевым 

преимуществом [5]. Способность к эмоциональному интеллекту представлена на 

втором месте. Этот навык помогает людям настраиваться на эмоции собеседника, а 

также подстраивать свое поведение в зависимости от настроения человека. На 
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третьем месте расположен все еще актуальный навык – комплексное решения 

проблем. 

Выпускникам вузов необходимо ориентироваться на навыки 2020-го года и 

фокусироваться в первую очередь на способности к комплексному решению проблем. 

В условиях кризиса и мировой пандемии в 2020 году [7] компаниям необходимо 

ежедневно реагировать на нестандартные проблемы и, с помощью навыка 

критического мышления подходить к решению поставленных задач. 

 

Университеты и ориентация на практическое образование 

По мнению работодателей, большинство университетов в России на 

сегодняшний день не демонстрируют тот уровень знаний у выпускников, который от 

них ждут. Это может происходить по двум причинам: 

1. Отсутствие мотивации у студентов к получению образования. 

2. Отсутствие у вузов должной поддержки для улучшения собственных 

учебных программ. 

Согласно социологическим исследованиям [8] у многих студентов отсутствует 

мотивация к обучению из-за мошенничества в академической среде. Если честный и 

замотивированный студент видит, что другие присваивают себе чужую 

интеллектуальную собственность, некорректно цитируют чужие материалы, то и он 

начинает поступать так же. Из-за чего развивается безграмотность среди 

выпускников, которые затем не могут удовлетворить потребности рынка в 

специалистах. Во многом отсутствие мотивации вызвано учебными программами в 

вузах, которые обучают уже не существующим или не актуальным профессиям [9].  

Университеты, столкнувшись с проблемой отсутствия мотивации к обучению 

среди студентов, стремятся сделать образовательные программы более гибкими и 

востребованными на рынке труда [10]. Лучшие вузы в России ежегодно конкурируют 

между собой за получение наиболее талантливых абитуриентов, привлекая их 

популярными учебными программами и местами в рейтингах [11].  

После поступления абитуриент оказывается в одном из лучших университетов 

России, однако его ожидания могут не оправдать реальность. Отсутствие интереса у 

преподавателей, как результат – низкий уровень заработных плат [9], и 

мошенничество среди студентов в получении образования [8] сталкивают 

абитуриента с жесткой реальностью. У него также пропадает мотивация, и он 

стремится найти ее в других сферах жизни, например устраивается на стажировку или 
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участвует во вне учебных активностях [12]. Данная проблема прослеживается во 

многих вузах, из-за чего увеличивается академическая безграмотность студентов. В 

это же время работодатели больше заинтересованы в опыте студента, чем в 

дипломных оценках.  

Решением сложившейся проблемы может стать внедрение практико-

ориентированных методик обучения в университетское образование. Сегодня для 

студентов большой интерес представляют не только стажировки и поиск работы, но и 

участие в соревнованиях и олимпиадах. Одной из таких интеллектуальных 

активностей являются кейс-чемпионаты.  

Кейс – случай, дело, проблема. На языке бизнеса этот термин обозначает 

ситуацию, у которой есть несколько решений. К бизнес-кейсу как правило относят 

проблему, у которой есть несколько способов ее разрешения, включая вводные 

данные в виде описания, ключевых игроков отрасли, параметров и других факторов.  

Кейс-метод – техника обучения, которая использует реальные ситуации из мира 

бизнеса, экономики или любой другой сферы жизни [13]. Во время решения кейсов, 

обучающиеся погружаются в производственную ситуацию и с помощью вводных 

данных разбираются в проблеме, находят варианты ее решения и выбирают лучшее 

из них. Метод ситуационного анализа в большинстве случаев основывается на 

материале, приближенном к реальным условиям. 

Университеты могут внедрять в свои курсы методики кейс-образования, 

посредством организации кейс-чемпионатов среди студентов. Уникальность этого 

решения заключается во взаимодействии вуза и работодателя. Участникам 

чемпионата предоставляется реальная проблема из практики, которую им необходимо 

решить и представить результат в качестве презентации или прототипа решения. 

Например, университет «НИТУ МИСИС» ежегодно проводит собственный кейс-

чемпионат «CUP MISIS» [14].  

Как правило, в кейс-чемпионате студенты принимают участие командами от 2 

до 4 человек и решают поставленный им кейс от 7 до 10 дней. После чего компания-

партнер чемпионата, которая предоставляет кейс, отбирает лучшие команды и 

оценивает их решения на очной презентации. Далее в соревновании выявляется 

победитель, который может получить высокий балл за пройденный курс в 

университете и приглашение на работу от компании-партнера. 
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В подобной интеллектуальной активности свою выгоду получают все 

заинтересованные лица. Университет имеет инструмент для создания дополнительной 

мотивации к обучению среди студентов. Работодатель может дать студентам бизнес-

кейс из собственной практики и получить уникальные варианты решения. Студент 

получает дополнительный стимул к обучению, ведь в кейс-чемпионатах нельзя 

списать и в большинстве кейсов нет единственно правильного решения. Участниками 

движет мотивация к соревновательному процессу, им необходимо стать лучшей 

командой среди других студентов и продемонстрировать накопленный 

интеллектуальный опыт. Как правило, в кейс-чемпионатах участвовать по одиночке 

нельзя, студентам необходимо собираться в коллективы и ежедневно 

взаимодействовать со своей командой. Будущий специалист, после участия в кейс-

чемпионатах, улучшает навыки командной работы, управления и эмоционального 

интеллекта. Помимо этих способностей, студент во время чемпионата оказывается в 

условиях неопределенности, что развивает у него навык к комплексному решению 

проблем. Он учится выходить из нестандартной ситуации, путем изучения нового 

материала и применения его на практике. 

Вывод 

В результате, университеты, которые способны внедрить в свой учебный 

процесс практику проведения кейс-чемпионатов будут увлекать студентов постоянно 

учиться и развиваться. Например, технический вуз, который готовит студентов 

специального профиля, может привлекать в качестве партнера компанию, которой 

требуются специалисты с подобными навыками. Благодаря чему университеты станут 

лучше понимать работодателей и те кейсы, с которыми сталкиваются сотрудники 

компании. Студенты во время решения смогут узнать больше о своей профессии.  

Университет после внедрения в процесс обучения кейс-чемпионатов получает: 

1) Мотивированных студентов, которые хотят выиграть чемпионат; 

2) Качественную подготовку специалистов, которые сразу после занятий в 

университете будут применять теорию на практике, решая кейсы. 

Работодатель, участвующий в данной активности, получает: 

1) Выборку из лучших студентов, по результатам кейс-чемпионата 

2) Возможность популяризации бренда среди молодых специалистов 

3) Прямое взаимодействие с вузами.  
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Студент, который будет регулярно участвовать в кейс-чемпионатах, 

приобретает: 

1) Понимание специфики собственной профессии; 

2) Мотивацию к постоянному росту и обучению; 

3) Отсутствие необходимости к поиску работы, ради получения опыта. 
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