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 В методической разработке «Кейс-метод как способ формирования общих и 
профессиональных компетенций»  автор акцентирует внимание на интерактивном методе 
обучения (Case study), который может успешно использоваться на уроках специальных 
дисциплин  для формирования общих и профессиональных компетенций учащихся в 
сфере торговли, дает рекомендации по его использованию при изучении одной из 
наиболее важных тем в курсе технологии розничной торговли:  «Закон «О защите прав 
потребителей». 

Методическая разработка будет интересна преподавателям специальных 
дисциплин и мастерам производственного обучения системы среднего профессионального 
образования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Введение………………………………………………………………………………………….4 
Кейс-метод и его возможности в профессиональном обучении……………………………...6 
Технология создания кейса……………………………………………………………………...7 
Методика использования кейс-технологии на уроках спецдисциплин……………………...8 
Приложение: материалы кейса………………………………………………………………...15 
      Пояснительная записка……………………………………………………………………………...15 
      Содержание кейса…………………………………………………………………………………...15 
      Алгоритм работы по кейс-методу в аудитории……………………………………………………16  
      Примерные вопросы для проведения дискуссии………………………………………………….16 
      Критерии оценки работы учащихся………………………………………………………………..17 
      Задания……………………………………………………………………………………………….17 
      Как работать с кейсом (методические рекомендации)…………………………………………....17 
      Режим работы с кейсом……………………………………………………………………....18 
      Правила ведения дискуссии…………………………………………………………………..18 
      Критерии оценки работы (для учащихся)………………………………………………………….19 
      Вот ситуация…………………………………………………………………………………………20 
      Глоссарий ……….…………………………………………………………………………...………23 
      Приложение1………………...………………………………………………………………………24 
      Приложение 2………………………………………………………………………………..………25 
      Приложение 3…………………………………………………………………………………..……26 
      Приложение 4…………………………………………………………………………………..……26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

Введение 
 

Проблема активизации познавательной деятельности учащихся всегда была одной 
из наиболее важных в теории и практике обучения. Сегодня решение этой проблемы 
становится как никогда актуальной, так как современный рынок труда, 
характеризующийся высокой инновационной динамикой, предъявляет новые требования к 
рабочим и специалистам. Опросы работодателей показывают, что рынку труда нужны не 
только профессионально подготовленные кадры, обладающие необходимыми 
компетенциями, но кадры, способные к «командной» работе, сотрудничеству, обладающие 
навыками решения разнообразных проблем в типовых и нестандартных ситуациях, 
способные к непрерывному самообразованию, работе с информацией и т.д.  

Таким образом, речь идет об особых образовательных результатах системы 
профессионального образования, в рамках которых знания выступают необходимым, но 
не достаточным условием достижения требуемого качества профессионального 
образования, - о профессиональных компетенциях: специальных и ключевых. 

В настоящее время в России идет становление новой системы образования, 
ориентированного на вхождение в мировое образовательное пространство. Этот процесс 
сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике 
учебно-воспитательного процесса. Происходит смена образовательной парадигмы: 
предлагаются иное содержание, иные подходы, иные отношения в сфере «педагог-
ученик». Содержание образования обогащается новыми процессуальными умениями, 
развитием способностей оперирования информацией, творческим решением проблем 
науки и рыночной практики с акцентом на индивидуализацию образовательных программ.     
Важнейшей составляющей педагогического процесса становится личностно-
ориентированное взаимодействие учителя с учеником.  

Новые государственные образовательные стандарты третьего поколения 
провозглашают сегодня принцип вариативности, который дает возможность учебным 
заведениям выбирать и конструировать педагогический процесс по любой модели. В этом 
направлении идет и процесс образования: разработка различных вариантов его 
содержания, использование возможностей современной дидактики в повышении 
эффективности образовательных структур, научная разработка и практическое 
обоснование новых идей и технологий. При этом важная роль отводится «диалогу» 
различных педагогических систем и технологий обучения, их использованию и 
сотрудничеству в практике образования. Поэтому педагогу необходимо ориентироваться в 
широком спектре современных инновационных технологий, выбирать те из них, которые 
отвечают требованиям времени и способствуют формированию как профессиональных, 
так и надпрофессиональных компетенций будущего специалиста. 

Обучение бывает эффективным и достигает запланированных результатов, если: 
-учащиеся активно включаются в процесс обучения и сотрудничество с другими 

участниками образовательного процесса; 
-получают возможность для анализа своей деятельность и оценки своего 

потенциала; 
-могут подготовиться к тем проблемам, с которыми им предстоит столкнуться в 

реальной жизни; 
-могут не бояться высказать свои мысли, не получить осуждения за допущенные 

ошибки. 
Всему выше перечисленному способствует кейс-метод - техника обучения, 

использующая описание реальных экономических и социальных ситуаций и 
предполагающая разрешение этих ситуаций коллективным методом. 

Автор давно использует работу учащихся на уроке в группах и подгруппах. 
Использование же в последнее время кейс-технологии показывает, что эффективность 
усвоения учебного материала учащимися на уроках значительно увеличивается, если 
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приходится решать нестандартные ситуации, требующие не только знания учебного 
материала, но и жизненного опыта, и рассуждения, и коллективного анализа 
предложенной ситуации, и умения «добывать» необходимую информацию. 

Данная методическая разработка предлагается коллегам, осуществляющим 
подготовку квалифицированных кадров для сферы торговли, с целью обмена опытом в 
направлении активизации познавательной деятельности и формирования общих и 
профессиональных компетенций учащихся на уроках спецдисциплин.  
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Кейс-метод и его возможности в профессиональном обучении 
 

Кейс-метод (метод «кейс-стади») впервые был применен в Гарвардском 
университете в 1924 году. Выступая способом коллективного обучения, важнейшими 
составляющими которого являются работа в группе и подгруппах и взаимный обмен 
информацией, кейс-метод представляет собой специфическую разновидность 
исследовательской аналитической технологии, т.е. включает в себя операции 
исследовательского процесса, аналитические процедуры. Обучающиеся анализируют 
ситуацию, разбираются в сути проблемы, предлагают возможные варианты решения и 
выбирают лучший из них. По сути, кейс-метод представляет собой специфическую 
разновидность проектной технологии с той разницей, что в проектной технологии процесс 
разрешения имеющейся проблемы осуществляется посредством совместной деятельности 
учащихся, тогда как в кейс-методе формирование проблемы и путей ее решения проис-
ходит на основании кейса, который является одновременно и техническим заданием, и 
источником информации для осознания вариантов эффективных действий. 

Кейс-метод объединяет в себя формы развивающего обучения, включая процедуры 
индивидуального, группового и коллективного развития, формирует личностные качества 
обучаемых. Для него характерна активизация обучающихся, стимулирование их успеха, 
подчеркивание достижений участников. Именно ощущение успеха выступает одной из 
главных движущих сил метода, способствует формированию устойчивой позитивной 
мотивации и наращиванию познавательной активности. 

По отношению к другим технологиям обучения кейс-метод можно представить как 
сложную систему, в которую интегрированы другие, более простые методы познания: 

 
Метод, 

интегрированный в 
кейс-метод 

Характеристика его роли в кейс-методе 

Моделирование Построение модели ситуации 
Системный анализ Системное представление и анализ ситуации 
Мысленный эксперимент Способ получения знания о ситуации посредством ее 

мысленного преобразования 
Методы описания Создание описания ситуации 
Проблемный метод Представление проблемы, лежащей в основе ситуации 
Метод классификации Создание упорядоченных перечней свойств, составляющих 

ситуации 
Игровые методы Представление вариантов поведения героев ситуации 
«Мозговая  атака» Генерирование идей относительно поведения героев 

ситуации 
Дискуссия   Обмен взглядами по поводу проблемы и путей ее решения 

 
Так как кейс-технология позволяет более успешно по сравнению с традиционной 

методикой обучения развивать творческие и формировать способности учащихся к 
анализу, самостоятельной разработке алгоритма принятия решения, продуктивной работе 
в команде, активизирует инициативность и самостоятельность, готовность к 
плодотворной профессиональной деятельности, необходимость его использования в 
педагогической практике очевидна. А с учетом перехода профессионального образования 
на стандарты третьего поколения, ориентированные на потребности сферы труда, 
реальную трудовую деятельность и предполагающие значительную индивидуализацию 
учебного процесса при активной позиции личности студента в процессе учения, 
использование метода кейс – стади становится особенно актуальным. Вот почему на своих 
уроках я применяю названную методику преподавания, стараясь организовать 
самостоятельную работу учащихся таким образом, чтобы каждый имел возможность 
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овладеть учебным материалом в зависимости от его способностей и индивидуальных 
особенностей, реализовать личностный потенциал.  

 
Технология создания кейса 

 
Технологическая деятельность преподавателя при использовании кейс-метода 

включает два этапа. Вначале преподавателю предстоит работа по созданию кейса и 
вопросов для его анализа. Эту работу можно представить в виде последовательных 
операций:  
- определение раздела программы, которому посвящена ситуация; 
- формулирование целей и задач; 
- определение проблемной ситуации, формулировка проблемы; 
- поиск необходимой информации; 
- создание и описание ситуации. 

Можно использовать  кейсы, основанные на реальных событиях («полевые») и 
«кресельные» (вымышленные) кейсы. Важно, чтобы центральное место занимала реальная 
проблема, которую необходимо разрешить. Чтобы вызвать живой интерес учащихся к 
ситуации, желание справиться с заданием, проблему можно предъявить в неявном, 
замаскированном виде, скрытом в многоплановости сюжета, прикрыть другой, менее 
значимой проблемой. Конкретные примеры лучше сохраняются в памяти, нежели 
абстрактная информация. Благодаря своему активизирующему воздействию они наиболее 
пригодны для индивидуальной работы или работы в малых группах, поскольку в их 
обсуждении могут принять участие даже «молчуны». Поэтому даже вымышленную 
ситуации стараюсь сделать реальной, используя прямую речь действующих лиц, и 
конкретные факты. 

Кроме того, ситуация должна отличаться «драматизмом» и проблемностью, 
выразительно определять «сердцевину» проблемы и содержать необходимое и 
достаточное количество информации для ее разрешения, быть по силам обучающимся, но 
в то же время не очень простой. Язык изложения должен быть простым и доходчивым. 
Поэтому, создавая конкретную учебную ситуацию, часто использую прямую речь ее 
персонажей – это зрительно «дробит» текст, делает его легко читаемым для учащихся. А  
ситуация, принимая эмоциональный характер, лучше запоминается. 

 Важным является и тот факт, что текст ситуации не должен содержать подсказок 
относительно решения поставленной проблемы, а сама ситуация должна сопровождаться 
необходимыми инструкциями по работе с нею. При этом необходимо очень четко 
сформулировать задание, чтобы учащиеся не поддались желанию пассивно воспринимать 
информацию. Если же говорить об идеальной конкретной ситуации то, на мой взгляд, это: 
-занимательная история конкретного бизнеса или имевшегося случая из истории данного 
бизнеса;  
-внутренняя интрига, головоломка, требующая решения;  
-обилие информации, анализ которой требует поиска дополнительной информации;  
-актуальная проблема, способная дать продолжение ситуации в будущем;  
-более или менее типичная ситуация, требующая знания конкретной темы, конкретного 
вопроса.  

Второй этап работы – это деятельность преподавателя в аудитории, где ему 
предстоит выступить со вступительным и заключительным словом, организовать работу 
малых групп и дискуссию, поддерживать деловой настрой в аудитории, не давая ситуации 
зайти в тупик, оценить работу учащихся. 

Схематично эту работу можно представить в виде следующей технологической 
схемы: 
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1.Определение темы 
 

2.Постановка образовательных целей и задач 
 
3.Определение типа проблемной ситуации 
 

Жизненная, 
реальная 

Учебная (противоречие между разными положениями, 
между житейскими представлениями и научными 
фактами, между необходимостью и невозможностью 
выполнить задание преподавателя) 

Научная 
(исследователь-

ская) 

4. Определение вида ситуации 
 
Иллюстративная  Нормативная  Функциональная  Стратегическая  
5.Выбор источника ситуации 
 

Художе-
ственная 

литература 

Видео 
материалы 

Статистиче-
ские 

материалы 

Публици- 
стическая 
литеатура 

СМИ Научные 
статьи, 
моно-

графии 

«Местный 
материал» 

Интер-
нет 

6.Создание и описание ситуации 
7.Выбор техники решения проблем 
 
SWOT - анализ Лист для 

решения 
проблем 

«Идеал» Мозговой штурм Софт-анализ 

8.Составление листа оценки (определение критериев оценки деятельности 
учащихся) 
 
9.Работа в аудитории 
1.Введение в 
кейс 

2.Анализ 
ситуации 

3.Презентация 
решений по 
кейсам 

4.Общая 
дискуссия 

5.Подведение 
итогов, 
завершающее 
выступление 
преподавателя 

 
 

Методика использования кейс-технологии на уроках спецдисциплин 
 

Рассмотрим методику использования кейс-технологии на уроках спецдисциплин. 
Данную технологию можно использовать как для закрепления изученного ранее учебного 
материала, так и для усвоения только что изученного нового материала, что делает 
использование этого метода еще более ценным и актуальным. 

1. Использование кейс-технологии на уроке для закрепления ранее изученного 
учебного материала. 

В курсе «Технология розничной торговли» при подготовке продавцов, 
контролеров-кассиров тема: «Закон «О защите прав потребителей» всегда вызывает 
определенные сложности при ее усвоении учащимися, так как имеет большой объем 
достаточно сложного для восприятия учебного материала, который надо усвоить в 
течение двух академических часов. Читать и запоминать статьи Закона «всегда трудно». И 
в этой ситуации незаменим кейс-метод. Вот как это делает автор. 

После предварительного изучения выше названной темы и выполнения тестовых 
заданий преподаватель подводит учащихся к выводу, что данный учебный материал 
требует практического закрепления. Поэтому на следующий урок будет работа с 
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материалами кейса. Даются необходимые пояснения. И учащимся предлагается уже 
накануне (дома) ознакомиться с частью материалов кейса – учебной ситуацией. Это 
необходимо для того, чтобы учащиеся детального ознакомились с материалом, так как 
ситуация имеет большой текстовый объем, а ее разбор на уроке осуществляется в узких 
временных рамках - в течение двух академических часов. Кроме того, предварительное  
ознакомление с ситуацией способствует и тому, что учащиеся уже  дома пытаются найти 
свой подход к решению проблемы, повторяют пройденный материал. 

 
Преподаватель составляет план урока, в котором находят отражения его основные 

структурные элементы. 
 
1. Цели и задачи урока – они отражены в пояснительной записке к кейсу. 
 
Пояснительная записка: 

Данная учебная конкретная ситуация (кейс) разработана для практического 
освоения учащимися по профессии «Продавец, контролер-кассир» материала по теме: 
«Закон «О защите прав потребителей» (предмет «Технология розничной торговли»). 
Знание основ настоящего Закона позволит будущим работникам торговой сферы поднять 
культуру торговли на более высокий уровень, избежать конфликтов в процессе 
обслуживания покупателей, легко ориентироваться в сложившейся ситуации, где каждая 
из сторон (продавец-покупатель) отстаивает свое мнение, свои права. 

Ориентируя учащихся на закрепление полученных конкретных знаний, формируя 
умения и навыки мыслительной деятельности, развивая способности к обучению и умение 
перерабатывать большой объем информации, преподаватель, используя кейс-метод, 
решает и задачи формирования  необходимых  ключевых компетенций: способности 
адекватно вести себя в различных ситуациях, готовности к плодотворной 
профессиональной деятельности, выработке навыков критического оценивания различных 
точек зрения и принятия правильного решения на основе анализа ситуации, самоанализа, 
самоконтроля, самооценки, инициативности и самостоятельности. 

На ряду с образовательными и развивающими решаются и воспитательные задачи: 
чуткость и внимание к окружающим людям, забота о пожилых, толерантность. 

Представленная к разбору ситуация жизненная, реальная. Это тот случай, который 
может произойти с каждым покупателем, купившим товар с недостатком.  

Являясь яркой иллюстрацией назревающего конфликта между покупателем и 
сферой обслуживания, ситуация требует серьезного разрешения, опирающегося на знание 
нормативных актов: закона «О защите прав потребителей» и правил торговли. 

Средством достижения поставленных целей преподавания является кейс как пакет 
документов для работы в аудитории.  

Время работы-2 академических часа. 
 
2.Оборудование урока – представлено содержанием кейса. 
Содержание кейса: 

1) учебная конкретная ситуация «Вот ситуация…»; 
2) глоссарий; 
3) приложение 1: «Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, 

не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, 
габарита, фасона, расцветки или комплектации»; 

4) приложение 2: «Перечень товаров длительного пользования, на которые не 
распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период 
ремонта или замены аналогичного товара»;  

5) приложение 3: «Перечень технически сложных товаров, в отношении которых 



 10 

требования потребителя об их замене подлежат удовлетворению в случае 
обнаружения в товарах существенных недостатков»; 

6) закон «О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992 года № 2300-I (с 
изменениями и дополнениями); 

7) задания; 
8) методические рекомендации «Как работать с кейсом»; 
9) режим работы с кейсом; 
10) правила ведения дискуссии; 
11) критерии оценки работы учащихся. 
Кроме того, на столах учащихся листы чистой бумаги, фломастеры, ватман для 

отражения мнений групп, номерки для определения состава команд; на столе 
преподавателя лист с критериями оценки работы учащихся, «цветик-семицветик» для 
проведения рефлексии. 
 
3.Основные этапы урока– отражены в таблице «Алгоритм работы по кейс-методу в 
аудитории». Здесь же указано и время работы по этапам. 
 
 Алгоритм работы по кейс-методу в аудитории: 

№ 
п/п 

Наименование этапа работы с кейсом Время работы 

1. Организационная часть. Этап введения в кейс 
1. Ознакомление с кейсом: индивидуальная самостоятельная 
работа учащихся (чтение и осмысление предложенной к 
разбору ситуации) 
2. Представление главных персонажей кейса и их 
характеристика 
3. Изложение сути проблемы 

 
5 минут 
 
 
5 минут 
 
5 минут 

2. Основная часть. Работа учащихся в группах 
1. Анализ ситуации:  
- групповое обсуждение; 
- изучение и оценка дополнительной информации; 
- рассмотрение альтернатив и выработка общего решения; 
- подготовка к презентации. 
2. Представление результатов анализа кейса и аргументация 
выбора, общая дискуссия 

 
30 минут 
 
 
 
 
30 минут 
 

3. Заключение. Этап подведения итогов 
1. Сравнительный анализ: 
-анализ стратегий поиска решений; 
-обоснование версии преподавателя; 
2. Выставление и комментирование оценок членам групп 

15 минут 

 
Ход урока 

 
I.Организационный момент 

Урок начинается с его организационной части «этапа введения в кейс». При входе в 
кабинет учащиеся берут у преподавателя номерок и садятся за стол с тем же номером: 
таким образом путем случайного выбора формируются мини-группы учащихся для 
работы с кейсом. Преподаватель раздает группам информационные материалы кейса*. 

На столах учащихся имеются: 
 _____________________ 

*материалы кейса см. в приложении 
1.  Учебная ситуация «Вот ситуация…»; 
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2.  Закон «О защите прав потребителей» - 20 шт.;  
3.  Глоссарий; 
4.  Задания (задания необходимы для целенаправленной работы учащихся на уроке. Их  
количество не должно быть слишком большим. Задания должны быть конкретными, 
хорошо понятными учащимися); 
5. Методические рекомендации «Как работать с кейсом» (такие рекомендации помогут 
учащимся лучше сориентироваться в методике работы с материалами кейса, сделают их 
доступными и понятными, приведут в определенную систему работу с предложенной 
информацией); 
6. Режим работы с кейсом – необходим для определения времени на различные этапы 
работы с кейсом; 
7. Правила ведения дискуссии – выдаются учащимся как памятка по правилам делового 
общения. Это помогает привить учащимся культуру диалога, формирует толерантность, 
воспитывает командный дух, способность уважать мнение собеседника; 
8. Критерии оценки работы (имея табличку, где определены критерии оценки их работы, 
учащиеся стремятся следовать им в своих ответах, говорить по существу, активно 
работать, придерживаясь этики ведения дискуссии).   

Преподаватель объявляет тему, цели и задачи урока, его ход, знакомит учащихся с 
материалами кейса и проводит контроль знания обучающимися содержания ситуации. 
Например, спрашивает: «Сколько всего персонажей действует в данной ситуации?» или 
«Что является центральной проблемой данного кейса?» 

Далее участники задают руководителю вопросы с целью уточнения ситуации и 
получения дополнительной информации, которая фиксируется на доске для 
последующего обсуждения. 

Каждая мини-группа представляет главных персонажей кейса, дает им 
характеристику. Затем по-очереди группы представляют свое видение проблемы, 
обозначенной в кейсе. 
 Здесь задача преподавателя сводится к тому, чтобы стимулировать высказывания 
групп, поощрять выступающих и дополняющих ответы учащихся, создать обстановку 
доброжелательности и психологического комфорта, побудить группы и отдельных 
учащихся к дальнейшей активной работе. 
 
II. Основная часть. Работа учащихся в группах 

Учащиеся приступают к работе в малых группах. Каждый из участников 
представляет свой вариант решения в виде устного доклада. Жесткое требование — 
укладываться в установленные сроки. Участники работают с дополнительной 
информацией, выявляют проблему, вырабатывают, оценивают и выбирают оптимальное 
решение, готовятся к презентации. 

Задача преподавателя на этом этапе заключается в том, чтобы, обходя группы и 
давая некоторые пояснения, избегать прямых консультаций. Такая позиция способствует 
активной работе членов самой группы, формированию умения работать с дополнительной 
информацией. 

Каждая малая группа выбирает своего выступающего, но иногда в случае 
необходимости такого выступающего преподаватель может назначить сам. 
 Затем начинается презентация или представление результатов анализа кейса. От  
каждой группы свое решение ситуации представляет главный выступающий. Ему 
помогают другие члены группы. Хорошо, если они заранее распределили обязанности по 
презентации своей точки зрения: один выступает, другой показывает и объясняет график, 
плакат, рисунок, третий отвечает на заданные вопросы, четвертый ведет записи в таблице, 
оценивая выступление своей группы и других и т.д. Этот этап урока выступает очень 
важным аспектом кейс-метода, так как умение публично представить интеллектуальный 
продукт, показать его эффективность, отстоять свою точку зрения, не уничижая другую, 
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принять или опровергнуть критические замечания, представляется очень ценным 
интегральным качеством современного специалиста. 

На этапе общей дискуссии следует еще раз дать учащимся указания относительно 
процесса и процедуры дискуссии: как им следует себя вести, какую роль будет выполнять 
преподаватель. 

Во время выступления групп надо быть очень внимательным, не допускать 
выкриков, некорректного поведения учащихся, тактично предлагая слишком «активным» 
заглянуть в правила ведения дискуссии. Необходимо побуждать всех учащихся к 
высказыванию, дополнению ответов своего выступающего, максимально поощрять 
использование плакатов, схем, графиков. 

Особое внимание необходимо уделить поведению лидеров группы. Ими могут 
быть те, кто ощущает себя свободнее, или те, кто имеет более глубокие знания и опыт в 
сравнении с другими. Им можно предложить заранее подготовить вопрос или тезис, 
поручить вести дискуссию в своей группе или оценивать навыки ведения дискуссии 
другими группами. Основная задача педагога состоит в том, чтобы не одергивать сильных 
участников, но дать им возможность научиться уважать и ценить взгляды и вклад других. 

В ходе дискуссии всегда выявляются «молчуны», которые, даже имея свою точку 
зрения на происходящее, предпочитают отмолчаться. Таких учащихся надо стиму-
лировать, поощрять их высказывать свои взгляды, намеренно спрашивать, что они думают 
по поводу обсуждаемого вопроса, или как бы они поступили в данной ситуации. 

Участники задают выступающему вопросы, на которые он должен либо ответить, 
либо внести обоснованное возражение. Ответить на вопрос может и любой член группы. 
Преподаватель лишь направляет дискуссию. Обычно во время дискуссии формулируются 
четыре основных вопроса: 
1. Какие статьи Закона были нарушены? 
2. Кто принял неправильное решение? 
3. Какое решение надо было принять? 
4. Что теперь надо сделать, чтобы разрешить ситуацию? 

Учитывая ответы на эти вопросы, преподаватель должен прогнозировать развитие 
дискуссии и корректировать ее ход, ставя те вопросы и освещая те моменты, на 
рассмотрение которых он хотел бы направить обсуждение. При этом нужно быть готовым 
и к тому, что обучающиеся могут высказывать точки зрения и взгляды, не 
предусмотренные заранее. 

Если учащиеся ведут себя неактивно, боятся вступать в полемику, преподавателю 
следует самому побуждать их к дискуссии, задавая заранее приготовленные вопросы.  
Например, к данному кейсу автор подготовил такие примерные вопросы (по ходу 
дискуссии они могут меняться, акцентироваться на определенных фактах, правилах, 
статьях Закона): 

1.Правомерны ли действия продавца в сложившейся ситуации? 
2.В чем Вы видите неправильность ее действий? 
3.Какие статьи Закона «О защите прав потребителей» нарушила продавец? 
4.Если бы Елена Петровна знала права потребителя, определяемые Законом «О 

защите прав потребителей», как бы она могла поступить в сложившейся ситуации? 
5.Какое решение, по-вашему мнению, должен принять директор магазина в 

отношении продавца, не знающего  Закон «О защите прав потребителей»? 
6.Какие статьи Закона «О защите прав потребителей» нарушила приемщица 

сервисного центра? 
7.Правомерна  ли информация сервисного центра, данная клиенту в квитанции о 

приемки стиральной машины на ремонт? 
8.Какие обстоятельства можно считать форс-мажорными? 
9.Как лучше всего в сложившейся ситуации поступить Елене Петровне? 
10. Какие советы Вы бы дали директору сервисного центра? 
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Все варианты решения, предложенные группами, фиксируется на отдельном листе 
бумаги (для удобства работы и дальнейшего подведения итогов).  
 
III. Этап подведения итогов, завершающего выступления преподавателя  

По окончании обсуждения ситуации можно провести голосование «Чье решение 
было самым удачным?» (для ответа на этот вопрос группы пользуются критериями 
оценки работы команд). Здесь задача преподавателя - провести анализ стратегий поиска 
решений, сравнить предложенные решения, найти возможность похвалить учащихся за 
активность, плодотворную работу, даже если решение было выбрано неправильно. 
Обосновать свою версию решения проблемы, акцентировать внимание на том, что кейс 
может иметь и другие решения: «Жизнь богаче любой теории», а затем выделить лучшие 
решения и выставить оценки членам групп. 

Кейс-метод способствует более глубокому усвоению учебного материала. Если же 
обучающиеся просто «поиграли» и даже не поняли, зачем нужен кейс, какую часть 
материала они усвоили глубже, какие навыки приобрели, то использование кейс-метода 
не достигло учебных целей. Поэтому завершить урок лучше всего рефлексией. Автор 
делает это с помощью «цветика-семицветика». Каждой малой группе предлагается 
оторвать листочек любого цвета бумажного цветка, на обороте листочка – вопрос, на 
который участникам группы предстоит ответить: 

-Что нового вы сегодня узнали на уроке? 
-Какие знания закрепили? 
-Помог ли сегодняшний урок вам лучше разобраться в отдельных вопросах темы? 

В каких? 
-Что вам понравилось? 
-Что не понравилось?  
-Что бы вы изменили, если бы аналогичный урок мы провели по другой теме? 
-Какие рекомендации вы бы дали преподавателю? Другим участникам урока? 
 
2. Урок усвоения новых знаний с одновременным их закреплением проводится по 

той же схеме, что и описанный выше. Разница состоит в том, что преподаватель готовит 
учебный материал в виде опорных конспектов, таблиц, информационных листов. 
Разрабатывает вопросы для самоконтроля. Тема, выбранная преподавателем для 
самостоятельного изучения на уроке, должна быть посильной учащимся, конспекты и 
другие учебные материалы – хорошо структурированы и понятны. И прежде чем 
разобрать учебную ситуацию, учащиеся самостоятельно работают с новым материалом: 
изучают его и проводят самоконтроль знаний, обращаясь с вопросом к преподавателю, 
если это необходимо. А затем для закрепления нового учебного материала работают с 
кейсом, разрешая проблему, обозначенную ситуацией. 

Такая форма проведения учебного занятия формирует самостоятельность, 
ответственность, вдумчивость, так как учащиеся понимают, что им после изучения темы 
предстоит самостоятельно решить проблему и получить оценку за результат своего труда.  

В заключение следует сказать, что кейс-метод сегодня становится одним из 
доминирующих при подготовке профессиональных кадров для рынка труда, так как 
позволяет активизировать различные факторы: теоретические знания по предмету, 
практический опыт обучаемых, их способность высказывать свои мысли, идеи, 
предложения, умение выслушать альтернативную точку зрения и аргументирование вы-
сказать свою. Будучи формой интерактивного обучения, кейс-метод завоевывает 
позитивное отношение со стороны обучающихся, которые видят в нем игру, где они 
имеют возможность проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные навыки, 
научиться работать в команде, применить на практике теоретический материал, увидеть 
неоднозначность решения проблем в реальной жизни, найти наиболее рациональное 
решение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Материалы кейса 
 
 
 

Прохорова Т.В.,  
преподаватель спецдисициплин высшей категории  

ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии  
 
 

Пояснительная записка 
Данная учебная конкретная ситуация (кейс) разработана для практического освоения 

учащимися по профессии «Продавец, контролер-кассир» материала по теме: «Закон «О защите 
прав потребителей» (предмет «Технология розничной торговли»). Знание основ настоящего 
Закона позволит будущим работникам торговой сферы поднять культуру торговли на более 
высокий уровень, избежать конфликтов в процессе обслуживания покупателей, легко 
ориентироваться в сложившейся ситуации, где каждая из сторон (продавец-покупатель) 
отстаивает свое мнение, свои права. 

Ориентируя учащихся на закрепление полученных конкретных знаний, формируя умения 
и навыки мыслительной деятельности, развивая способности к обучению и умение 
перерабатывать большой объем информации, преподаватель, используя кейс-метод, решает и 
задачи формирования  необходимых  ключевых компетенций: способности адекватно вести себя 
в различных ситуациях, готовности к плодотворной профессиональной деятельности, выработке 
навыков критического оценивания различных точек зрения и принятия правильного решения на 
основе анализа ситуации, самоанализа, самоконтроля, самооценки, инициативности и 
самостоятельности. 

На ряду с образовательными и развивающими решаются и воспитательные задачи: 
чуткость и внимание к окружающим людям, забота о пожилых, толерантность. 

Представленная к разбору ситуация жизненная, реальная. Это тот случай, который может 
произойти с каждым покупателем, купившим товар с недостатком.  

Являясь яркой иллюстрацией назревающего конфликта между покупателем и сферой 
обслуживания, ситуация требует серьезного разрешения, опирающегося на знание нормативных 
актов: закона «О защите прав потребителей» и правил торговли. 

 
Средством достижения поставленных целей преподавания является кейс как пакет 

документов для работы в аудитории. Время работы-2 академических часа. 
 
Содержание кейса: 
 
1) учебная конкретная ситуация «Вот ситуация…»; 
2) глоссарий; 
3) приложение 1: «Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не 

подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, 
фасона, расцветки или комплектации»; 

4) приложение 2: «Перечень товаров длительного пользования, на которые не 
распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период 
ремонта или замены аналогичного товара»; 

5) приложение 3: «Перечень технически сложных товаров, в отношении которых 
требования потребителя об их замене подлежат удовлетворению в случае обнаружения в товарах 
существенных недостатков»; 
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6) закон «О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992 года № 2300-I с изменениями 
и дополнениями; 

7) задания; 
8) методические рекомендации «Как работать с кейсом»; 
9) режим работы с кейсом; 
10) правила ведения дискуссии; 
11) критерии оценки работы учащихся. 

 
Алгоритм работы по кейс-методу в аудитории  

(для преподавателя) 
 

№ 
п/п 

Наименование этапа работы с кейсом Время работы 

1. Организационная часть. Этап введения в кейс 
1. Ознакомление с кейсом: индивидуальная самостоятельная 
работа учащихся (чтение и осмысление предложенной к 
разбору ситуации) 
2. Представление главных персонажей кейса и их 
характеристика 
3. Изложение сути проблемы 

 
5 минут 
 
 
5 минут 
 
5 минут 

2. Основная часть. Работа учащихся в группах 
1. Анализ ситуации:  
- групповое обсуждение; 
- изучение и оценка дополнительной информации; 
- рассмотрение альтернатив и выработка общего решения; 
- подготовка к презентации. 
2. Представление результатов анализа кейса и аргументация 
выбора, общая дискуссия 

 
30 минут 
 
 
 
 
30 минут 
 

3. Заключение. Этап подведения итогов 
1. Сравнительный анализ: 
-анализ стратегий поиска решений; 
-обоснование версии преподавателя; 
2. Выставление и комментирование оценок членам групп 

15 минут 

 
 

Примерные вопросы для проведения дискуссии 
 

1.Правомерны ли действия продавца в сложившейся ситуации? 
2.В чем Вы видите неправильность ее действий? 
3.Какие статьи Закона «О защите прав потребителей» нарушила продавец? 
4.Если бы Елена Петровна знала права потребителя, определяемые Законом «О 

защите прав потребителей», как бы она могла поступить в сложившейся ситуации? 
5.Какое решение, по-вашему мнению, должен принять директор магазина в 

отношении продавца, не знающего  Закон «О защите прав потребителей»? 
6.Какие статьи Закона «О защите прав потребителей» нарушила приемщица 

сервисного центра? 
7.Правомерна  ли информация сервисного центра, данная клиенту в квитанции о 

приемки стиральной машины на ремонт? 
8.Какие обстоятельства можно считать форс-мажорными? 
9.Как лучше всего в сложившейся ситуации поступить Елене Петровне? 
10. Какие советы Вы бы дали директору сервисного центра? 
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Критерии оценки работы учащихся 
 

№ 
п/п 

Наименование критерия Количество 
баллов 

Группа  
№ 1 

Группа  
№ 2 

Группа  
№ 3 

Группа  
№ 4 

1. Краткость и четкость  
изложения проблемы 

10     

2. Полнота характеристики 
персонажей ситуации 

5     

3. Точность критериев решения 
проблемы 

10     

4. Профессиональность, 
грамотность решения 

проблемы 

10     

5. Новизна и неординарность 
решения проблемы 

10     

6. Краткость и четкость 
презентации результатов 

кейса 

10     

7. Качество графической части 
оформления решения 

проблемы 

5     

8. Активность работы всех 
членов группы 

5     

9. Этика ведения дискуссии 5     
10. Нарушение правил ведения 

дискуссии, некорректность 
поведения членов группы и 

т.д. 

-5     

 Итого: 70     
 
 
 
 

Задания 
1. Определите тему кейса 
2. Определите главных персонажей ситуации и дайте характеристику каждому из 

них 
3. Сформулируйте проблему или проблемы кейса 
4. Определите критерии, по которым можно сделать вывод, что проблема решена 
5. Определите пути выхода из сложившейся ситуации 
 

 
Как работать с кейсом 

(методические рекомендации) 
 

1. Прочитайте кейс два раза: один раз, чтобы ознакомиться, второй раз, чтобы 
хорошо разобраться в фактах. 

2. Выпишите главных персонажей ситуации и дайте характеристику каждому из 
них, отметив их положительные и отрицательные черты. 

3.  Составьте список проблем, с которыми придется иметь дело. 
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4. Внимательно прочтите и проанализируйте ту информацию, которую используют 
персонажи ситуации (то есть, отметьте, кто из персонажей говорит и поступает верно, или 
неверно).  

5. Примените уже имеющиеся у Вас знания и полученную информацию к 
обозначенным проблемам (при необходимости обратитесь к информации, данной в 
приложениях и Законе «О защите прав потребителей») и составьте основательный анализ 
имеющейся ситуации. 

6. Разработайте план выхода из сложившейся ситуации, пути решения проблем. 
7. Предложите свое решение членам группы. 
8. Обсудите в группе каждое решение.  
9. Определите критерии, по которым можно сделать вывод, что проблема решена 
10.  Выберите наиболее приемлемое решение. 
11. Подготовьте аргументы в защиту вашей точки зрения, опираясь на правила 

торговли и статьи Закона  «О защите прав потребителей». 
12. Проконтролируйте собственный план действий, чтобы проверить, 

действительно ли проблема рассмотрена со всех сторон. 
13. Если это необходимо, подготовьте иллюстративный материал: рисунки, схемы, 

таблицы и др. 
  

Режим работы с кейсом  
(для учащихся) 

 
№ 
п/п 

Наименование этапа работы с кейсом Время работы 

1. Организационная часть. Этап введения в кейс 
1. Ознакомление с кейсом: индивидуальная самостоятельная 
работа учащихся (чтение и осмысление предложенной к 
разбору ситуации) 
2. Представление главных персонажей кейса и их 
характеристика 
3. Изложение сути проблемы 

 
5 минут 
 
 
10 минут 
 
5 минут 

2. Основная часть. Работа учащихся в группах 
1. Анализ ситуации:  
-изучение и оценка дополнительной информации; 
-рассмотрение альтернатив, групповое обсуждение и 
выработка общего решения; 
-подготовка к презентации. 
2. Представление результатов анализа кейса и аргументация 
выбора, общая дискуссия 

 
 
10 минут 
10 минут 
 
10-15 минут 
25-30 минут 
 

3. Заключение. Этап подведения итогов 
1. Сравнительный анализ: 
-анализ стратегий поиска решений; 
-обоснование версии преподавателя; 
2. Выставление и комментирование оценок членам групп 

15 минут 

 
Правила ведения дискуссии 

(для учащихся) 
 

1. Во время дискуссии не нарушайте доброжелательную атмосферу! 
2. Возражать лучше по формуле: «Да - но». Например: «Все это, конечно так, 

но…», «Вы правы, но если взглянуть с другой стороны…», «Хотелось бы принять Ваш 
довод, но…» и т.д. 
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3. Вопросы выступающим задавайте в корректной форме: «хотелось бы уточнить», 
«интересно узнать» и т.п. 

4. Уважайте точку зрения другого человека, стремитесь понять ее. 
5. Сосредоточьтесь на теме дискуссии, не перебивайте, следите за ходом мысли 

оппонента. 
6. Не высмеивайте и не унижайте участника дискуссии, не торжествуйте, если 

победили. 
7. Если проиграли, сохраняйте чувство собственного достоинства, поблагодарите 

оппонента за полезный разговор. 
 
 

Критерии оценки работы  
(для учащихся) 

 
Поставьте оценку себе и другим группам: 

 
№ 
п/п 

Наименование критерия Количество 
баллов 

Группа  
№ 1 

Группа  
№ 2 

Группа  
№ 3 

Группа  
№ 4 

1. Краткость и четкость  
изложения проблемы 

10     

2. Полнота характеристики 
персонажей ситуации 

5     

3. Точность критериев решения 
проблемы 

10     

4. Профессиональность, 
грамотность решения 

проблемы 

10     

5. Новизна и неординарность 
решения проблемы 

10     

6. Краткость и четкость 
презентации результатов 

кейса 

10     

7. Качество графической части 
оформления решения 

проблемы 

5     

8. Активность работы всех 
членов группы 

5     

9. Этика ведения дискуссии 5     
10. Нарушение правил ведения 

дискуссии, некорректность 
поведения членов группы и 

т.д. 

-5     

 Итого: 70     
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Вот ситуация… 
-У нашей «классной» - юбилей! 25 апреля ей исполняется 55! - с такой новостью 

Геннадий Петрович, бывший Генка-отличник, позвонил Пашке, своему закадычному 
другу, бывшему однокашнику  Павлу Сергеевичу Иванову. 

-Как быстро летит время! - согласился тот, - что ж, давай обзвоним всех «наших», 
событие действительно неординарное. Елена Петровна – замечательный человек, надо ее 
поздравить. А какой повод собраться! Школа, уроки, звонки… хотел бы я снова сесть за 
парту! 

-И я, - вздохнул Геннадий Петрович, - хорошее было время. А помнишь, как 
Сережка принес на урок котенка?  Хотел нас от контрольной по химии избавить. 

-Котенок мяукал, а Елена Петровна даже не рассердилась, сказала, что возьмет его 
к себе, если он ничей. И взяла! Такой котище вырос! – подхватил Павел Сергеевич. А что 
мы ей подарим? – вдруг спохватился он. Надо что-то такое, памятное. 

-Лучше функциональное, чтобы польза была, она ведь на пенсию собралась, - 
откликнулся Геннадий Петрович. 

-Придумал! – весело воскликнул друг, - мы подарим ей автоматическую 
стиральную машину! Сама она не купит - зарплата учителя небольшая, а мы - в 
складчину. Вот и помощь, вот и польза.  

-Молодец!- похвалил Геннадий Петрович, так и сделаем. Ну, давай звонить. И 
друзья стали договариваться, кто кому будет сообщать о встрече. 

25 апреля весь бывший 10-А стоя приветствовал юбиляра. Цветы, воздушные 
шары, поздравления, удивленные и восхищенные возгласы, объятия и поцелуи - было все.  

-Елена Петровна, закройте глаза! - распорядился бывший Генка-отличник. – 
Открывайте! Огромный торт с горящими свечами вплыл в классную комнату. Все 
захлопали в ладоши. 

-Спасибо, дорогие мои,- только и смогла сказать Елена Петровна. - Я так 
благодарна вам за этот праздник! 

-А праздник продолжается! Вносите!- вновь скомандовал бывший Генка. И 
«мальчики» внесли перевязанную праздничными лентами автоматическую стиральную 
машину «Samsung». 

-Что вы, что вы, - всплеснула руками Елена Петровна и вдруг заплакала…   
Потом все ели торт, делились воспоминаниями, шутили и смеялись. Праздник 

удался. Поздним вечером Сергей Николаевич (Сережка) на своей машине помог доставить 
подарок домой бывшему классному руководителю. А назавтра в двери к Елене Петровне 
позвонили.  

-Мне поручено установить и подключить Вашу новую стиральную машину. 
-Но ведь я…- попробовала возразить Елена Петровна. 
-Установка уже оплачена, возражения не принимаются. И мастер весело принялся 

за работу. Потом он подробно объяснил Елене Петровне, как пользоваться стиральной 
машиной. Они вместе загрузили в автомат первую партию белья, и счастливая Елена 
Петровна, разливая по чашкам чай, рассказала мастеру о «своих детях» и их подарке. 
Закончив  пить чай и  поблагодарив Елену Петровну за гостеприимство, мастер ушел. А 
довольная хозяйка принялась развешивать для просушки выстиранное белье. 

- Ну, Кузя, - обратилась Елена Петровна к пушистому серому коту неделю спустя, - 
сегодня у нас большая стирка. Она загрузила в стиральную машину постельное белье, 
засыпала в кювету стиральный порошок и нажала на кнопку. Машина включилась, и вода 
стала набираться в бак. Кот с интересом наблюдал, как белье в баке стало поворачиваться. 
Но, сделав несколько оборотов, машина вдруг остановилась, и вода потекла на пол. 
Намочив лапы, обиженный кот отскочил в сторону, а расстроенная хозяйка стала собирать 
воду тряпкой в ведро.  

Закончив неприятную работу, Елена Петровна направилась в универмаг, где была 
куплена стиральная машина. Она подробно рассказала о своей беде продавцу. 
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-Покупателей у нас много, - сказала продавец, - бывает все. Вам надо привезти 
Вашу стиральную машину в магазин.  

-Как же я это сделаю, - задумалась Елена Петровна, - где взять машину? Надо 
попросить соседа, - решила она, направляясь к дому.  

Сосед Иван Иванович чинил утюг. Выслушав Елену Петровну, он сказал: 
 - Я, конечно, Вам с удовольствием помогу, но бензин в машине кончился, а до 

пенсии еще далеко. Вот если бы деньжат на бензин… 
-Конечно, расходы по доставке я оплачу, - согласилась Елена Петровна и достала 

сто рублей. 
-Тогда поехали,- распорядился Иван Иванович, отложив в сторону утюг. Но, 

увидев стиральную машину, он сказал: 
 - Да, нам с Вами вдвоем ее не погрузить. Надо звать Сашку.  
Александра Егорова во дворе звали «Сашка-силач». Он работал грузчиком в 

продовольственном магазине «день через два» и как раз сегодня был «выходным». Сашка 
сидел на лавочке с местными старичками и играл в домино. Выслушав  Ивана Ивановича, 
он сказал:  - Помочь-то, конечно, можно, но любая работа должна оплачиваться – у нас же 
не субботник сегодня! Пятьдесят рублей – и нет проблем!  

Получив деньги, Сашка-силач быстро погрузил стиральную машину в автомобиль 
и, успокоенная Елена Петровна села рядом с водителем. Отъехав сто метров от дома, Иван 
Иванович вдруг спросил: 

 - А кто же нам выгрузить-то поможет? Надо Сашку с собой брать. 
Сашка ехать согласился, но потребовал еще пятьдесят рублей. После того, как 

денежные вопросы были улажены, автомобиль двинулся с места. 
Продавец, осмотрев стиральную машину, потребовала паспорт и товарный чек. 

Паспорт на машину у Елены Петровны был, а вот чека не было. 
-Понимаете, - стала она объяснять ситуацию продавцу, - это же подарок, подарок 

моих «детей», они  хотели доставить мне радость. Как же я буду просить чек? Они так 
огорчатся, узнав о том, что их подарок оказался с браком! Но продавец не согласилась с 
доводами Елены Петровны:  

- Характер поломки еще надо установить. Это может быть и просто недостаток, и 
существенный недостаток. Вы, наверное, неправильно пользовались своей машиной, вот 
она и сломалась, - сказала она. 

-Да нет же, - попробовала возразить Елена Петровна, - я делала все так, как меня 
научил мастер по установке. 

-Но ведь в присутствии  мастера машина работала! – перебила Елену Петровну 
продавец. А когда Вы сами  ее включили, работать перестала. Видимо, не так включили. И 
добавила голосом, не терпящим возражений: 

-Или найдите чек, или везите машину в сервисный центр. Они проведут экспертизу  
и установят причину поломки, определят, кто виноват: изготовитель или потребитель. 
Правда, за экспертизу придется заплатить, но если поломка не по Вашей вине, деньги 
вернут и машину отремонтируют бесплатно. Гарантийный талон у Вас есть, срок гарантии 
три года - пусть ремонтируют.  

-Я слышал, что  вместо ремонта можно заменить некачественный товар другим, 
качественным,- вмешался в разговор Иван Иванович. 

-Вот точно не знаете, а говорите, - взмахнула руками продавец, - по Закону «О 
защите прав потребителей» технически сложные товары бытового назначения, на которые 
установлены гарантийные сроки, обмену не подлежат. Нет, везите свою машину в 
сервисный центр. 

И назвала адрес сервисного центра. 
-Сегодня «мой» день,- обрадовался Сашка- силач, - деньги так и сыпятся в руки! – 

взяв у Елены Петровны еще пятьдесят рублей, он погрузил стиральную машину в 
автомобиль.  
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В сервисном центре машину приняли, но быстро сделать не обещали. – У нас 
много работы, - объяснила приемщица, - придется подождать. 

-Как долго ждать? – спросила Елена Петровна. 
-Пару месяцев, - пояснила приемщица, - и то в лучшем случае. Мастер у нас один - 

не успевает. Да вы не огорчайтесь, - подбодрила она Елену Петровну, - два месяца - это 
недолго, зато мастер сделает все как надо, он у нас молодец! 

Горестно вздохнув, Елена Петровна согласилась. И приемщица оформила 
квитанцию о ремонте автоматической стиральной машины «Samsung». 

…Истекали обещанные два месяца. Третьего июля, взяв квитанцию и 
договорившись с Иваном Ивановичем о перевозке, а с Сашкой- силачом о погрузке-
выгрузке стиральной машины и, оплатив стоимость бензина и погрузочно-разгрузочных 
работ, Елена Петровна поехала за своей машиной. 

Приемщица, взяв квитанцию, пошла на склад. Несколько минут ее не было. Затем 
она вышла и сказала:  

- Вам придется прийти в другой раз, машина еще не отремонтирована. 
- Как же так, - заволновалась Елена Петровна,- Вы же сказали, что будет готова 

через два месяца. Сегодня ровно два, день в день. 
-А где это написано, что срок ремонта истекает сегодня?- вдруг вспылила 

приемщица. - Вы мне свои условия не ставьте! – Читайте квитанцию лучше! 
Елена Петровна поднесла к глазам квитанцию и вслух прочитала: «Срок 

устранения недостатков в товаре от двух до сорока пяти дней. Сервисный центр оставляет 
за собой право переносить сроки ремонта в случае форс-мажорных обстоятельств». 

-Вот видите!- сказала приемщица, - Ваш срок перенесен в силу этих самых форс-
мажорных обстоятельств: у нас мастер один, он не справляется. Ждите, подойдет и Ваш 
черед. Все ждут. Периодически позванивайте, вдруг счастье Вам улыбнется раньше, чем 
другим. А может быть, еще одного мастера на работу примут, тогда дело пойдет быстрее.  

-Что же мне делать?- потухшим голосом спросила Елена Петровна, обращаясь к 
Ивану Ивановичу. 

-К директору бы обратиться, - подсказал Иван Иванович, - пусть разберется.  
-Или к мастеру, - сказал Сашка-силач, - ну, денег, там заплатить или еще что-

нибудь. Может быть, сделает пораньше.  
-Бесполезно, - вздохнула приемщица. – Директор обо всем знает, а мастер просто 

быстрее не может - работы у него много. 
-Да в суд на них надо подавать!- крикнул кто-то из посетителей. Я  вот уже полгода 

жду, когда холодильник отремонтируют!  
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Глоссарий 
 

Альтернатива – необходимость выбора из нескольких возможных решений, 
предоставляемых вариантов действий 
 
Глоссарий – собрание непонятных слов или выражений, обычно к отдельному 
произведению или автору 
 
Дискуссия - всестороннее обсуждение спорного вопроса, спор 
 
Изготовитель - организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также 
индивидуальный предприниматель, производящие товары для реализации потребителям; 
(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 № 212-ФЗ) 
 
Импортер — организация независимо от организационно-правовой формы или 
индивидуальный предприниматель, осуществляющие импорт товара для его последующей 
реализации на территории Российской Федерации, (введен Федеральным законом от 
21.12.2004 № 171-ФЗ) 
  
Исполнитель - организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также 
индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги 
потребителям по возмездному договору; (в редакции Федерального закона от 
17.12.1999№212-ФЗ) 
 
Кейс- случай, обстоятельство, положение, дело, история, происшествие, ситуация 
 
Критерий – средство для суждений, признак, на основании которого производится 
оценка, мерило оценки, оценочный показатель 
 
Недостаток товара (работы, услуги) — несоответствие товара (работы, услуги) или 
обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, 
или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно 
предъявляемым требованиям), или целям, для которых товар (работа, услуга) такого рода 
обычно используется, или целям, о которых продавец (исполнитель) был поставлен в 
известность потребителем при заключении договора, или образцу и (или) описанию при 
продаже товара по образцу и (или) по описанию; (в редакции Федеральных законов от 
17.12.1999 № 212-ФЗ, от 25.10.2007№ 234-ФЗ) 
 
Оппонент – возражающий, противник в споре, дискуссии 
 
Паспорт - регистрационный документ сложно-технического товара бытового назначения,     
в котором даны его технические характеристики и изложены правила эксплуатации  
 
Потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо 
заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) 
исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности; (в редакции Федерального закона от 
17.12.1999 № 212-ФЗ) 
 
Проблема – сложный вопрос, задача, требующие разрешения, исследования 
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Продавец - организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также 
индивидуальный предприниматель, реализующие товары потребителям по договору 
купли-продажи; (в ред. Федерального закона от 17.12.1999 № 212-ФЗ) 
 
Сервис – служба, обслуживание, услуги 
 
Сервисный – выражение, означающее «услуги по обслуживанию» 
 
Ситуация- совокупность обстоятельств, положение, обстановка 
 
Существенный недостаток товара (работы, услуги) - неустранимый недостаток или 
недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат 
времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или 
другие подобные недостатки; (вред. Федеральных законов от 17.12.1999N9 212-ФЗ, от 
21.12.2004 № 171-ФЗ) 
 
Уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный 
предприниматель) — организация, осуществляющая определенную деятельность, или 
организация, созданная на территории Российской Федерации изготовителем (продавцом), 
в том числе иностранным изготовителем (иностранным продавцом), выполняющие 
определенные функции на основании договора с изготовителем (продавцом) и 
уполномоченные им на принятие и удовлетворение требований потребителей в 
отношении товара ненадлежащего качества, либо индивидуальный предприниматель, 
зарегистрированный на территории Российской Федерации, выполняющий определенные 
функции на основании договора с изготовителем (продавцом), в том числе с иностранным 
изготовителем (иностранным продавцом), и уполномоченный им на принятие и 
удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего качества; 
(введен Федеральным законом от 21.12.2004№ 171-ФЗ) 
 
Форс-мажор – событие, чрезвычайные обстоятельства (которые не могут быть 
предусмотрены, предотвращены или устранены какими-либо мероприятиями, например, 
стихийное бедствие), освобождающее полностью или частично от имущественной 
ответственности за неисполнение договора 
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