ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ
БИЗНЕС-ОБУЧЕНИЯ
КЕЙСОВОЕ ЗАДАНИЕ
В этом задании вам необходимо написать краткую работу,
которая будет состоять из двух частей.
1. Взгляните внимательно на следующий список специальностей:
• Бухгалтерский учет, анализ и аудит
• Экономика предприятия
• Государственное и муниципальное управление
• Бизнес-информатика
• Управление малым бизнесом
• Управление человеческими ресурсами
• Корпоративное управление
• Финансы и кредит
Со всеми этими специальностями вы уже знакомились,
когда принимали решение о поступлении в РФЭИ. Кроме одной
— Корпоративное управление.
Так вот, представим, что вы вернулись в недавнее прошлое
и снова оказались на пороге принятия решения о том, на какую
специальность поступить учиться. Представили?
А теперь расставьте перечисленные названия специальностей в порядке вашего предпочтения.
То есть на первое место поставьте ту специальность, на которую вы бы поступили в первую очередь.
Теперь представьте, что ее нет в этом списке. Какую бы тогда специальность вы бы выбрали в первую очередь из оставшихся семи? Пусть она будет у вас №2. И так далее.
В итоге, у вас должен появиться рейтинг из восьми специальностей.
Вполне возможно, что среди этих специальностей нет такой, на которую вам бы хотелось поступить «в идеале». В таком
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случае допишите ее самостоятельно. Можете даже дописать две,
но не более. Таким образом, ваш рейтинг может быть расширен
максимум до десяти названий специальностей.
2. Поделитесь, пожалуйста, своими ожиданиями от предстоящего обучения в РФЭИ. На что вы нацелены?
Свой ответ начните словами: «Я буду очень доволен полученным у вас образованием и буду рекомендовать РФЭИ своим
знакомым, если... »
Постарайтесь быть максимально искренними. Возможно,
вы просто хотите быстро и недорого получить диплом государственного образца. А может, планируете создать за время обучения крупную компанию. Пишите так, как есть. Неважно, как будет звучать ваш ответ. Главное, что он очень поможет нам при
разработке учебных материалов в дальнейшем.
В этой части задания постарайтесь обозначить 5-7 основных пунктов.
При выполнении работы следуйте ряду технических требований:
• шрифт — Times New Roman, размер — 12;
• междустрочный интервал — одинарный;
• поля страницы — по 2 см с каждой стороны;
• ориентация страницы — книжная.
Инструкция о том, как отправить выполненную работу на
проверку в Институт, находится на портале в разделе «Файлы»
→ «Руководства по работе с порталом». Файл с выполненной
работой назовите так: «Организация и технологии бизнес-обучения_Кейсовое задание».

Система оценки
Выполнение этого задания оценивается по системе «зачтено / не зачтено». И чтобы получить «зачтено», вы должны выполнить работу в соответствии с указанными требованиями.
Желаем вам успехов при выполнении задания!
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