
Уважаемые школьники! 

 

 

Поздравляем вас с прохождением регистрации на Всероссийский кейс-чемпионат школьников по 

экономике и предпринимательству. 

Для участия в Кейс-чемпионате вам потребуются новые и углубленные знания в области 

экономики и предпринимательства, а также понимание: что такое кейсы, принцип решения кейсов, 

презентация их решения и т.д. 

Предлагаем вашему вниманию пройти программу обучения онлайн курса «Решение кейсов: от 

задачи к презентации проекта заказчику». 

 

Лекции от Маккинзи собраны в плейлисте https://l.urfu.ru/lLXZ  

 

С базовым онлайн курсом можно ознакомиться по ссылке 

https://online.hse.ru/showcase/economy/reshenie-keisov 

Для доступа в личный кабинет необходимо записаться на курс. 

 

Базовый онлайн курс включает следующие темы: 

Тема 1. Что такое кейс. Зачем нужны кейсы и какие навыки они развивают. 

Спикер: Давид Геворгян – призер кейс-чемпионата Cup Russia 2018, НИУ ВШЭ Руководитель 

проекта «Кейс-Клуб» 

Занятие 1. Что такое кейсы и зачем они нужны. 

Занятие 2. Примеры кейса и решения кейса. 

Тема 2. Основные подходы к решению кейса. Принцип MECE. 

Спикер: Михаил Гойхман – призер кейс-чемпионата Cup Russia 2018, НИУ ВШЭ Основатель 

проекта «Кейс-Клуб» 

Занятие 1. Методы структурирования. 

Занятие 2. Кейс «Магазин спортивных 23.12.2019 товаров». 

Занятие 3. Фреймворки. 

Тема 3. Введение в анализ рынка. 

Спикер: Михаил Гойхман – призер кейс-чемпионата Cup Russia 2018, НИУ ВШЭ Основатель проекта 

«Кейс-Клуб» 

Занятие 1. Анализ потребителей и компании. 

Тема 4. Введение в финансы. 

Спикер: Давид Геворгян – призер кейс-чемпионата Cup Russia 2018, НИУ ВШЭ Руководитель 

проекта «Кейс-Клуб» 

Занятие 1. Основные финансовые метрики, основы финансового моделирования. 
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Тема 5. Публичное выступление: важные нюансы. 

Спикер: Ирина Астафьева, преподаватель Лицея НИУ ВШЭ по русскому языку и литературе, 

соавтор проектов по развитию детской речи и русский язык как иностранный 

Занятие 1. Публичное выступление: техника речи. 

Занятие 2. Публичное выступление: как выбрать правильную структуру выступления. 

Занятие 3. Публичное выступление: как не бояться аудитории? 

Занятие 4. Публичное выступление: правила и приёмы усиления эффекта выступления. 

 

Углубленный онлайн курс включает следующие темы: 

Тема 6. Целевая аудитория. 

Спикер: Михаил Эрман – руководитель Бизнес Инкубатора НИУ ВШЭ 

Определение целевой аудитории проекта и тестирование этих предположений с помощью 

интервью — ключевые шаги не только для развития стартапа, но и для решения проблем уж 

существующих компаний. 

Занятие 1. Клиент и его боль (https://youtu.be/Hde1POdI-4I ) 

Занятие 2. Портрет потребителя (https://youtu.be/yN_IxvGXx_0 ) 

Занятие 3. Проблемное и решенческое интервью (https://youtu.be/biDd_Twabmk ) 

Тема 7. Анализ рынка. 

Спикер: Михаил Эрман – руководитель Бизнес Инкубатора НИУ ВШЭ 

Определение целевой аудитории проекта и тестирование этих предположений с помощью 

интервью — ключевые шаги не только для развития стартапа, но и для решения проблем уж 

существующих компаний. 

Занятие 1. Что такое рынок и его параметры (https://youtu.be/Uwco4rMdKi8 ) 

Занятие 2. Оценка рынка (https://youtu.be/qsgtaVgYcTA ) 

  

Успешного вам обучения! 

 

 

 

 

  

 

Оргкомитет Кейс-чемпионата 

https://olymp.hse.ru/championship 

https://vk.com/hsechampionship 

case@hse.ru 
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