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Методика работы с кейсом. 

 

Метод анализа конкретной ситуации дает возможность действовать, не 

боясь негативных последствий, возможных в реальной серьезной ситуации. 

Обучающиеся  учатся находить решения, обмениваться мнениями с другими, 

применять свои знания и расширять их, также как и аргументировать свою 

стратегию решения по отношению к другим. 

Для проведения анализа конкретной ситуации работа с материалами 

кейса зависит от их объема, сложности проблематики и степени 

осведомленности обучаемых с данной информацией. 

Возможны следующие альтернативные варианты: 

1.Обучающиеся изучают материала кейса заранее, также знакомятся с 

рекомендованной преподавателем дополнительной литературой, часть заданий 

по работе с кейсом выполняется дома индивидуально каждым. 

2.Обучающиеся знакомятся заранее только с материалами кейса, часть 

заданий по работе с кейсом выполняется дома индивидуально каждым. 

3.Обучающиеся получают кейс непосредственно на занятии и работают с 

ним. Данный вариант подходит для небольших по объему кейсов, 

иллюстрирующих какие-либо теории, концепции, учебное содержание, и могут 

быть использованы в начале занятия с целью активизации мышления 

обучаемых, повышения их мотивации к изучаемой тематике либо в конце 

занятия для закрепления материала. 

Кейс может применяться как для групповой, так и для индивидуальной 

работы. Преподаватель действует в первую очередь как модератор. Он 

указывает на источники получения информации и, по возможности, 

вмешивается в происходящее только в исключительных случаях, исправляя 

что-либо. 

Использование групповой работы при анализе кейса усиливает 

субъектно-значимое взаимодействие студентов, способствует формированию 

их мышления, развитию речи и интеллекта, повышает их положительное 

эмоциональное отношение к совместной деятельности, что обеспечивает 

эффективное развитие инициативности. В процессе групповой деятельности 

работают психологические механизмы совместных действий, которые 

составляют основу для развития каждого структурного компонента 

инициативности: мотивационного, интеллектуального и эмоционально-

волевого. 

Развитие мотивационного компонента определяется межличностными 

отношениями, которые развиваются на основе сотрудничества и способствуют 

становлению ответственного отношения к учебной деятельности, связывающей 

участников учебного процесса. 

Развитие интеллектуального компонента основывается на 

межличностной стимуляции во время совместной мыслительной деятельности. 

Умственная деятельность каждого индивида, принимающего участие в 

групповой работе, развивается: 

– ускоряются ассоциативные процессы; 



– обостряется перцептивная восприимчивость; 

– расширяется круг интересов; 

– обобщаются и систематизируются представления; 

– мышление становится более четким, значительно улучшается 

способность выражать мысли; 

– повышается критичность и логичность мышления, поскольку 

обстановка групповой деятельности создает условия для выдвижения гипотез и 

проверки их истинности; 

– сотрудничество стимулирует аналитическую и синтетическую 

деятельность мышления. 

Развитие эмоционально-волевого компонента инициативности 

определяется способом включения личности в общественную деятельность, что 

предопределяет механизм регуляции деятельности 

Данный кейс можно использовать на уроках обществознания, при работе 

с разделами «Социальная сфера», «Экономическая жизнь общества». Набор 

заданий можно варьировать в зависимости от темы. В качестве домашнего 

задания обучающимся можно предложить работу с региональным 

компонентом,  например «Разработать экскурсионный маршрут по Республике 

Мордовия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Кейс   «Туристические круизы» 

В навигацию-2021 многие туристы познакомились с такими лайнерами, 

как "Россия", "Александр Грин", "Антон Чехов", "Максим Литвинов", 

которые до пандемии работали только на иностранных туристов. В 2022 году 

россиян также ждут новинки. Рейсы по Карелии будет совершать 

четырехпалубный теплоход Петр Чайковский, рассказали "РГ" в компании-

агрегаторе "Круиз.онлайн". После реконструкции судно отвечает критериям 

комфорта даже самых искушенных туристов. Путешествие по одному из 

самых популярных маршрутов из Санкт-Петербурга до Валаама стоит от 33,2 

тысячи рублей на человека. 

По Золотому кольцу будет ходить яркий комфортный теплоход 

"Маленький Принц". Цены на такие круизы в 2022 году стартуют от 64 тысяч 

рублей на человека. Теплоход класса "люкс" "Принцесса Анабелла", 

прошедший полную реконструкцию и переоборудование в 2020 году, в 

следующем году будет выполнять рейсы на Соловецкие острова из Москвы. 

Круизы можно забронировать по цене от 121,6 тысячи рублей на человека.  

В следующем сезоне также стартует экспедиционный круиз по 

Курильским островам и Тихому океану на морском пятизвездочном лайнере 

"Родина". Круговой маршрут будет начинаться во Владивостоке, с заходом на 

остров Сахалин, Курилы и другие многочисленные острова и бухты. 

Стоимость такого путешествия, по данным компании "Русич", стартует от 241 

тысячи рублей на человека. 

Другой круиз по Курильским островам на экспедиционном судне 

ледового класса "Профессор Хромов" организаторы туров предлагают по 

цене от 340 тысяч на человека. 

Пока забронировать путешествие по воде на следующий сезон можно 

со скидкой. В компании "Водоход" сообщают, что скидки раннего 

бронирования на все круизы навигации 2022 года действуют с 1 по 30 ноября 

2021 года и составляют от 5 до 9 процентов в зависимости от круиза. 

Компания "Русич" предлагает скидки по своим маршрутам до 19 процентов. 

В следующем сезоне сильно не изменится стоимость круизов, 

прошедших в 2021 году. В Россию постепенно возвращаются иностранные 

туристы. Они выкупают рейсы на люксовых теплоходах. В результате 

увеличится процент заполняемости рейсов и рентабельность судовладельцев, 

поясняют в "Круиз.онлайн". 

Самым популярными направлением в этом году остались круизы по 

Верхней Волге - от Москвы до Нижнего Новгорода. Средний чек таких 

путешествий составляет 33,6 тысячи рублей на человека. Продажи круизов по 

данному маршруту в 2021 году выросли в пять раз по сравнению с 2019 годом. 

Второе место по спросу в 2021 году заняли круизы в Карелию по 

Ладожскому и Онежскому озерам. Средний чек такого путешествия 

составляет 58 тысяч рублей на человека. 

Неизменным спросом пользуются круизы из Москвы до Казани и до 

Астрахани, а также круизы по Черному морю. Также популярны путешествия 

по Каме. 



Если не будет новых жестких ограничений, то круизная отрасль в 

следующем сезоне может вырасти на 15-20 процентов (по сравнению с 2019 

годом), прогнозируют в "Круиз.Онлайн"1. 

                                                                                   Евгений Гайва. 

 

 

Мнение эксперта. 

По состоянию на последний доковидный год 386 бороздящих водные 

просторы планеты круизных судов перевозили 29 миллионов туристов 

ежегодно. Причем рынок круизов постепенно переставал быть уделом только 

богатых людей. Его рост был во многом обусловлен как раз расширением 

ассортимента и ценового разбега туров.2 

                                                                                                                   Андрей Максимов.  

 

 

Задания 

 

1. Озаглавьте текст. Обоснуйте свой выбор. 

 

2. Используя текст, заполните таблицу: 

№ Маршрут  Стоимость  круиза  Особенности маршрута 

    

 

3. Опираясь на данные таблицы, объясните, что влияет на стоимость 

круиза. 

 

4. Можно ли на основе данной статьи согласиться с мнением эксперта? 

Ответ аргументируйте с опорой на текст. 

 

5. Объясните, причины роста популярности туристических туров по 

России  в 2021 году. 

 

6. Какой круиз стал самым популярным в 2021 году? Почему? Выскажите 

свое мнение. 

                                                           
1  Гайва Е. Стали известны цены на круизы в 2022// году. URL: 

https://finance.rambler.ru/economics/47516493/?utm_content=finance_media&ut

m_medium=read_more&utm_source=copylink(дата обращения 19.02.2022) 

 
2 Максимов А. Мнение эксперта//Российская газета - Экономика Центрального 

округа № 235(8586).URL https://rg.ru/2021/10/14/reg-cfo/ekspert-rynok-kruizov-

perestaet-byt-udelom-tolko-

bogatyh.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения 

19.02.2022) 

https://rg.ru/author-Evgenij-Gajva/
https://rg.ru/author-Andrej-Maksimov/
https://rg.ru/author-Evgenij-Gajva/
https://finance.rambler.ru/economics/47516493/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://finance.rambler.ru/economics/47516493/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://rg.ru/gazeta/cfo/2021/10/14.html
https://rg.ru/gazeta/cfo/2021/10/14.html
https://rg.ru/2021/10/14/reg-cfo/ekspert-rynok-kruizov-perestaet-byt-udelom-tolko-bogatyh.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://rg.ru/2021/10/14/reg-cfo/ekspert-rynok-kruizov-perestaet-byt-udelom-tolko-bogatyh.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://rg.ru/2021/10/14/reg-cfo/ekspert-rynok-kruizov-perestaet-byt-udelom-tolko-bogatyh.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Критерии оценивания  

 

1. Озаглавьте текст. Обоснуйте свой выбор. 

 

Содержание ответа указания по оцениванию Баллы  

Ответ на первый вопрос, например: «Туристический 

бизнес: опыт и перспективы». 

Ответ на второй вопрос, например: текст описывает 

сегодняшнее положение вещей и дает прогнозы на 

будущее 

 

Даны правильные ответы на два вопроса 2 

Дан правильный ответ на один любой вопрос 1 

Приведены рассуждения общего характера, не 

соответствующие требованию задания или ответ не верный  
0 

Максимальный балл 2 

 

. 

2. Используя текст, заполните таблицу: 

 

Содержание ответа указания по оцениванию Баллы  

Ответ на вопрос, например:   

№ Маршрут  Стоимость  

круиза  

Особенности 

маршрута 

1 Санкт-Петербург -  

Валаам 

33200  

2 Золотому кольцу 64000  

3 Москва -  

Соловецкие 

острова  

121600 Теплоход класса 

"люкс" 

4 Курильские 

острова и по 

Тихому океану 

241000 пятизвездочный лайнере 

"Родина". 

Круговой маршрут будет 

начинаться во 

Владивостоке, с заходом 

на остров Сахалин, 

Курилы и другие 

многочисленные острова 

и бухты. 

5 Курильские 

острова 

340000 экспедиционное судно 

ледового класса 

"Профессор Хромов" 

6 круиз по Верхней 

Волге - от Москвы 

33600  



до Нижнего 

Новгорода. 

7 круизы в Карелию 

по Ладожскому и 

Онежскому озерам 

58000  

Приведены  правильные данные  по всем пунктам 2 

Приведены  правильные данные  по 5-6  пунктам 1 

Приведены  правильные данные  по 4 и менее пунктам 0 

Максимальный балл 2 

 

 

3. Опираясь на данные таблицы, объясните, что влияет на стоимость 

круиза, приведите два аргумента. 

 

Содержание ответа указания по оцениванию Баллы  

Ответ на первый вопрос, например: на стоимость круиза 

влияет протяженность маршрута и класс судна. 

Аргументы 

Первый аргумент, например: стоимость круизов по Тихому 

океану и Курильским островам самая высокая, так как для 

организации круиза используются пятизвездочный лайнер 

и экспедиционное судно ледового класса. 

Второй аргумент, например: протяженность маршрута  

Санкт-Петербург -  Валаам небольшая, следовательно и 

стоимость круиза самая низкая. 

 

Дан правильный ответ на первый вопрос и приведены два 

аргумента  
3 

Дан правильный ответ на первый вопрос и приведен один 

аргумент 
2 

Дан правильный ответ на первый  вопрос или дан один 

аргумент 
1 

Приведены рассуждения общего характера, не 

соответствующие требованию задания или ответ не верный  

0 

Максимальный балл 3 

4. Можно ли на основе данной статьи согласиться с мнением 

эксперта? Ответ аргументируйте с опорой на текст. 

 

Содержание ответа указания по оцениванию Баллы  

Ответ на первый вопрос, например: да можно.  

Ответ на второй вопрос, например: в тексте встречается 

большой разброс цен на круизы,  от 33 тысяч до 340 тысяч, 

автор отмечает, что большим спросом пользуются не дорогие 

путевки. 

 

Даны правильные ответы на два вопроса 2 



Дан правильный ответ на один любой вопрос 1 

Приведены рассуждения общего характера, не 

соответствующие требованию задания или ответ не верный  
0 

Максимальный балл 2 

 

 

5. Объясните, причины роста популярности туристических туров по 

России  в 2021 году, приведите два объяснения  

 

Содержание ответа указания по оцениванию Баллы  

Приведено первое объяснение, например: в навигацию-

2021 многие туристы познакомились с такими лайнерами, как 

"Россия", "Александр Грин", "Антон Чехов", "Максим 

Литвинов", которые до пандемии работали только на 

иностранных туристов. После реконструкции судна отвечают 

критериям комфорта даже самых искушенных туристов.  

- невысокая стоимость путевок. 

Приведено второе объяснение, например: отсутствие жестких 

ограничений на передвижение внутри страны, введенных в 

условиях пандемии в 2020 году, наличие ограничений (страх) 

на выезд за границу по причине пандемии. 

 

Приведены два объяснения 2 

Приведено одно объяснение 1 

Приведены рассуждения общего характера, не 

соответствующие требованию задания или ответ не верный  
0 

Максимальный балл 2 

 

 

6. Какой круиз стал самым популярным в 2021 году? Почему? 

Выскажите свое мнение. 

 

Содержание ответа указания по оцениванию Баллы  

Ответ на первый вопрос, например: самый популярный 

маршрут Санкт-Петербург –  Валаам.  

Ответ на второй вопрос, например, путешествие по 

одному из самых популярных маршрутов из Санкт-Петербурга 

до Валаама стоит от 33,2 тысячи рублей на человека. Это самая 

низкая цена упоминаемая с данной статье. 

 

Даны правильные ответы на два вопроса 2 

Дан правильный ответ на один любой вопрос 1 

Приведены рассуждения общего характера, не 

соответствующие требованию задания или ответ не верный  
0 

Максимальный балл 2 

 


