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Методические рекомендации к выполнению практических работ 
 

Практическая работа включает выполнение ситуационных заданий в форме кейс-

задач, тестирование по темам курса и выполнение многоуровневых задач и заданий 

1 Методические рекомендации по выполнению кейс-задач.  

Кейс-задача представляет собой проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагается осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы, и предполагают самостоятельные 

исследования под конкретную поставленную задачу и подготовку презентации по 

результатам исследования. Кейс-задачи представляют собой ситуационные задания, 

выполняемые индивидуально или группой студентов - временным творческим коллективом 

в составе нескольких студентов (2-3 человека).  

Процесс выполнения кейс-задачи предполагает:  

1. Изучение материала по теме занятия и подготовка к практическому занятию.  

2. Поиск и сбор первичной и вторичной информации по заявленной проблеме в 

рамках ситуационных заданий к практическим занятиям и подготовка отчета по 

результатам самостоятельно проведенных исследовании форме презентации (файл с 

расширением .ppt).  

3. Защита ситуационного задания на практическом занятии с демонстрацией отчета 

или презентации, ответы на вопросы, обсуждение. 

По результатам проверки студенту выставляется определенное количество баллов, 

которое входит в общее количество баллов студента, набранных им в течение семестра. При 

оценке результатов выполнения кейс-задачи учитываются четкость структуры работы, 

умение сбора вторичной информации, умение ставить проблему и анализировать ее, умение 

логически мыслить, владение профессиональной терминологией, грамотность оформления.  

 

2 Подготовка к тестированию по темам курса.  

При подготовке к тестированию студенту целесообразно повторить разделы 

пройденной дисциплины, построить логические связки теоретического материала 

дисциплины с практическими ситуациями, которые решали на практических занятиях и в 

ходе выполнения самостоятельной работы. Рекомендуется при подготовке к тесту 

использовать список основной литературы, профильные журналы по теории и практике 

маркетинговых исследований. Если в ходе к подготовке к тесту у студента остаются 

вопросы, на которые он не смог ответить, то обязательно следует посетить консультацию 

ведущего преподавателя и выяснить эти вопросы. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению многоуровневых задач и заданий 

 Целью выполнения многоуровневых задач и заданий является  закрепление 

теоретических знаний, отработка практических навыков и умений проведения расчетов в 

рамках применяемых маркетинговых инструментов.  

Задачами выполнения многоуровневых задач и заданий являются: 

 научить студента применять теоретические знания при реализации технологий 

использования определенных маркетинговых инструментов анализа и расчете показателей; 

 научить студента профессионально и аргументировано формулировать выводы по 

результатам выполнения многоуровневых задач и заданий. 

Этапы выполнения многоуровневых задач и заданий 

Выполнение многоуровневых задач и заданий можно условно подразделить на 

четыре этапа: 

1. Подготовительный этап, включающий ознакомление с содержанием 

многоуровневых задач и заданий и повторение теоретического материала по теме задания, 



даваемого в рамках лекционных занятий.  С содержанием заданий по многоуровневым 

задачам и заданиям, а также с содержанием лекций можно ознакомиться на сайте ВГУЭС. 

2. Изучение дополнительной литературы по теме задания (со списком литературы, 

можно ознакомиться в рабочей программе дисциплины). 

3. Выполнение задания в письменной (либо печатной) форме согласно требованиям 

к структуре выполнения многоуровневых задач и заданий 

4. Сдача результатов выполнения многоуровневых задач и заданий, их оценка 

Требования к оформлению результатов выполнения многоуровневых задач и 

заданий. 

Результаты сдаются преподавателю в письменной или печатной форме. Структурно 

результаты должны включать следующие элементы: 

1. ФИО студента, номер группы. 

2. Тема, номер и краткое содержание задания. 

3. Порядок вычислений с представлением используемых математических формул, 

последовательности их использования, подробной расшифровкой вычислений и 

полученных результатов. 

4.  Конечные выводы по результатам вычислений. 

Порядок сдачи результатов выполнения многоуровневых задач и заданий, их оценка 

Задание выполняется студентами в сроки, устанавливаемые преподавателем по 

конкретной дисциплине, и сдается преподавателю, ведущему дисциплину на практическом 

занятии, в письменной (либо печатной) форме. Печатная форма разрешается в том случае, 

если предполагается выполнение расчетов в Excel. 

Процесс сдачи результатов выполнения многоуровневых задач и заданий и их 

оценка предполагает ответы студента на вопросы преподавателя, которые могут касаться: 

- теории вопроса; определения и содержание понятий, используемые формулы; 

- технологии расчета с подробным объяснением последовательности действий; 

- объяснение обоснованности выводов, аргументация собственной точки зрения.  

По результатам проверки студенту выставляется определенное количество баллов, 

которое входит в общее количество баллов студента, набранных им в течение семестра.  

При оценке учитываются такие критерии, как: умение анализировать проблему; 

умение логически мыслить; степень владения профессиональной терминологией; 

грамотность оформления. 
 

 

  

 


