
Как создать 
презентацию для 
конкурса



Концепция курса должна 
быть представлена в виде 

презентации 

Концепция

Формат PDF до 10 слайдов

Оформление 
не оценивается, важно 

наполнениеМы сделали пример презентации 
с пунктами, которые необходимо 
упомянуть в концепции



Наименование курса: 
Начинаем с нуля: как 

инвестировать, когда ты 
студент   

Направление: Навыки XXI века | ESG 

Тема: Финансовая грамотность | Цифровые компетенции | Гибкие 
навыки | Экология | Социальная ответственность | Корпоративное 
управление 

Трудоемкость: 6 часов

Слайд 1: Наименование курса, Направление, Тема, Трудоемкость



Возраст: 17-25 лет

Описание ЦА: Это молодые люди, студенты вузов. Они впервые 
начинают получать собственные деньги, будь то стипендия или 
первая зарплата. Они слышали что-то об инвестировании и 
планировании бюджета, но считают, что это страшно, для этого 
нужно много денег и вообще это не для них

Слайд 2: ЦА курса (возраст, описание ЦА, стартовый уровень знаний)

Целевая аудитория вашего курса



Цель: Обучить молодых людей обращаться с деньгами

Ключевая идея: Начать инвестировать можно даже со студенческой 
стипендией

Форма контента: Видео | Аудио | Текст | Тест | Вебинар | 
Инфографика | Картинки | Специализированные среды 

Слайд 3: Описание курса. Цель, Ключевая идея, Форма контента 

Описание курса 



Формат взаимодействия: Онлайн | Офлайн | Смешанный 
формат

Общее описание учебного материала: Серия видеолекций от 
студентов для студентов 

Референсы: Курсы по инвестированию от бирж, брокеров и 
банков. Уроки финансовой грамотности для школьников 

Слайд 4: Описание курса. Формат взаимодействия, Общее описание учебного материала, референсы



Чему научатся: Планировать свой бюджет и осознанно 
инвестировать первые заработанные деньги 

Структура программы: 

1. Введение
2. Базовые понятия 
3. Учимся планировать бюджет и создаем финансовую подушку 
безопасности
… 
7. Что такое и зачем нужны акции, облигации, фонды
8. Как правильно собрать свой первый портфель

Слайд 5: Описание курса. Чему научатся, структура программы и т.д.

Обрати внимание: Если тебе захочется добавить в этот раздел какой-то свой пункт, не стесняйся!  



● Студия для записи роликов 

● Оператор с оборудованием

● Помощь графического дизайнера 

● Специалист для монтажа и постпродакшна роликов

Слайд 6: Необходимые ресурсы для разработки

Ресурсы для разработки курса



● Написал курсовую на тему «Фондовый рынок в 2020 
году»

● Уже 2 года инвестирую в акции

● Написал пост в соцсетях о том, как месяц жил на 
стипендию

Слайд 7: Примеры своих наработок по направлению

Примеры моих наработок 
по направлению

Обрати внимание: Примеры наработок могут принести дополнительные баллы, но не являются обязательными  



8 Слайд: Стратегия развития курса

Этап 1. Придумываю курс про инвестиции для студентов, прописываю его

Этап 2. Одерживаю победу на конкурсе, создаю курс с помощью профессионалов 

Этап 3. Загружаю его на маркетплейс и успешно монетизирую 

Этап 4. Организую на основе курса тренинги в вузах 

Этап 5. Продолжаю развивать тему, разрабатываю курс «Инвестирование для ректоров и 
преподавателей»

Слайд 8: Стратегия развития курса

Стратегия развития

Обрати внимание: Прояви креативность, чем полнее ты опишешь будущее своего курса, тем лучше  



Прикрепи ссылки на похожие по смыслу или по формату курсы.

Расскажи, в чём слабость этих курсов и почему твоя концепция 
уникальна

Слайд 9: Примеры хороших аналогичных курсов с моей точки зрения

Примеры

Обрати внимание: Защити концепцию своего курса и получи дополнительные баллы 



Расскажи в свободной форме о себе, где и на кого ты 
учишься, о своем опыте, увлечениях, да и вообще о 
чем захочешь

Слайд 10: О себе, Мой опыт в сфере направления курса

О себе



Куда загрузить

На СберДиск или любой другой 
файлообменник

https://sberdisk.ru


Как мы будем оценивать работы

● Оригинальность 0 - 10 баллов

● Актуальность 0 - 10 баллов

● Соответствие теме 0 - 10 баллов

● Соответствие цели 0 - 5 баллов

● Определение ЦА 0 - 10 баллов

● Реалистичность реализации курса 0 - 10 баллов

● Полнота описания 0 - 10 баллов

● Качество структуры курса 0 - 5 баллов

● Конкретизация необходимых ресурсов 0 - 5 баллов

● Качество описания стратегии развития 0 - 5 баллов

● Качество готовых материалов или частей для курса (при наличии) 0 - 5 баллов


