
ХII Международная
научно-практическая конференция

Студент Тема доклада

Научный руководитель

кандидат экономических наук, доцент



Топ менеджер, предприниматель

Опыт в управлении 15 лет

Преподаватель бизнес-школ

Наняла и обучила команду CRM 
специалистов, текущая цена в рынке 
150-250 тыс. руб.

Директор по развитию IT-продукта eSputnik



Определить
понятие
и критерии
идеального
образования

Изучить
методы
подготовки
управленческих
кадров

Рассмотреть
методики
преподавания
известных
институтов

Высветить
аспекты
успешного
освоения
дисциплин

Сделать
обзор
отзывов
студентов

Рассмотреть
влияние
дистанции 
на качество 
обучения



Постоянное повышение требований 
к компетенциям управленческих кадров

Успех менеджера зависит от его 
способности постоянно учиться новому

В 2021 траты на образование заняли 
первое место по росту расходов россиян
Источник: https://www.tinkoff.ru/about/news/23042021-tinkoff-data-research-how-

russians-changed-consumption-over-the-pandemic/





Аналитика
Экономика
Теория менеджмента
Маркетинг
Статистика
... и т. д.



Генерация идей
Принятие решений
Постановка задач
Управление ресурсами
Систематичное мышление
Критическое мышление
Переговоры и выступления



Баллы по промежуточным и итоговому тестированию
Посещаемость занятий
Соотношение оттока и окончивших курс

Доля устроившихся на работу по специальности
Стоимость менеджеров на рынке труда сразу после выпуска

Обратная связь от студентов
Соответствие требованиям работодателей



1

2

3

4
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Stanford University

University Of California, Berkeley

Harvard University

Massachusetts Institute of Technology

University of Pennsylvania

1 643

1 548

1 275

1 250

1 142

1 437

1 383

1 142

1 098

1 047

$ 76,7 млрд.

$ 49,0 млрд.

$ 56,8 млрд.

$ 49,3 млрд.

$ 37,0 млрд.



рейтинг отражает количество студентов, чьи 
компании получили первый раунд венчурного финансирования 
в период с 1 января 2006 года по 31 октября 2021 года – данные 
имеют совокупный характер

Источник: https://pitchbook.com/news/articles/2021-pitchbook-university-rankings-top-50-colleges-founders

Выпускники первой пятерки 
университетов создали 
и привлекли 



За последние 10 лет более 
тысячи выпускников создали

Привлекли совокупно 

(курсовые, 
магистерские работы)

(командное
решение задач) 

(развитие навыков
работы над стратегией, аналитика и 
интерпретация данных)



За последние 10 лет 
выпускники запустили            

Студенты наиболее 
эффективны в показателям 
привлеченного капитала —

(поиск
решения бизнес-ситуаций)

(обсуждение
решений в малых группах) 

(координатор
дискуссионных групп)



Guardian University 
Award 

за сокращение
разрыва в успеваемости между
чернокожими и белыми
студентами.

(студенты старших
курсов помогают младшим)

(выполнение заданий для компаний-
партнеров факультета) 

(обсуждение
теоретических и практических кейсов)



Отметил важность
Расширяет социальные 

связи, позволяет перенять успешные идеи и добиться 
высоких результатов в бизнесе за короткий срок

Отмечает 
возможность обратиться к личному 

наставнику. 
Запомнились например найти и 
назначить самостоятельно встречи с 
предпринимателями.



Считает значимыми 
Их успех в решении бизнес-задач и советы 

вдохновили на активную работу.

Отмечает высокую 

Тренирует навык защиты будущих проектов.

Отмечают высокую нагрузку и большой 
объем самостоятельной работы



Неоправданные ожидания

от того, что

не отвечающих 

современным реалиям.

Разочарование от того, что 

в бизнесе.

над семинарскими.



Бинарные лекции

Лекции с ошибками

Семинары в формате ролевых игр

Практикующие упражнения с тактическими задачами

Моделирование управленческих кейсов

Лекции от практиков менеджмента





Стало сложнее сохранить качество 
преподавания в новых условиях

Сложнее удержать внимание и 
мотивацию

Почти не проконтролировать 
самостоятельное выполнение работ

Мировой рынок EdTech в 2020 
году составил $227 млрд. 

EdTech в России растёт в два раза 
быстрее, чем в мире (25% CAGR в 
России против 13,5% в мире).



Чат-занятия 
c наставником

Видеозаписи
лекций

Уроки с 
игровыми
механиками

Курсовые проекты, 
практические задания

Quiz – интерактивы 
с опросами и тестами

Вебинары



Можно начать и прервать
интерактивный урок в любое
время. Студенты управляют
своим временем.

Нужное количество времени
на усвоение блока материала

Промежуточные тестовые
вопросы и задания, которые не
будут вызывать стресса

Все это будем делать на примере имейл рассылок
в контексте решения задач бизнеса





CRM-Менеджер

Сюжетная линия, вовлекающая

студента в сценарий курса

Линейная логика подачи материала

Обучение как квест, игра

Требуется значительное время на

подготовку лекций в новом формате

Бесплатный трек

Вводная лекция
1 час

Лидогенерация
1,5 часа

Автоматические коммуникации
1,5 часа

Профнавигация
1 час



CRM-Менеджер

Бесплатный трек План лекций

Вводная лекция
1 час

Лидогенерация
1,5 часа

Автоматические коммуникации
1,5 часа

Профнавигация
1 час

20 часов

Введение
в CRM-маркетинг

20 часов

Аналитика
CRM-маркетинга

60 часов

Платформы
CRM-маркетинга

20 часов

Данные о клиентах
и базовые сценарии

коммуникации

20 часов

Персонализация
и особенности в разных

видах бизнеса

20 часов

Стратегия
CRM-маркетинга

20 часов

Основные каналы
коммуникации

20 часов

Дополнительные
и нестандартные каналы

коммуникации

40 часов

Дипломная
работа



Уделяет равное внимание
жестким и мягким компетенциям

Вовлекает студентов 
в образовательный процесс

Использует передовые разработки 
методологии обучения




