
Центр-
Инвест!
Разработка мобильного 
обучающего приложения 
по курсу "Банковское 
дело" для потенциальных 
стажеров банка



Заказчик
Руководитель Центра финансовой грамотности 
ПАО КБ "Центр-Инвест"

Встречи в Zoom

Обратная связь в 
виде поправок

Связь в 
мессенджере



Проблема
Отсутствие единой платформы, 
содержащей все необходимые 
материалы для обучения по 
курсу.



Онлайн-лекции в Zoom

Проходят в определенное время в 
формате видео-конференции

Видео-лекции в Moodle

Записанные видео-лекции (20-50) 
минут на платформе Moodle

Текстовые методички в 
pdf
Три методических пособия - 
"Вклады", "Карты", "Кредиты"

Тестирование в Kahoot



Решение
Объединить все материалы в 
одном месте - мобильном 
обучающем приложении 



Целевая 
аудитория
Кто они - будущие пользователи 
приложения?

Студент
Молодой человек, который хочет 
устроиться на работу в банк, а для 
этого ему необходимо пройти 
обязательный курс "Банковское 
дело"



Удобная структура приложения

Нижнее меню приложения состоит из основных 
компонентов курса - записанные видео, 
текстовые методические пособия и ссылки на 
видео-конференции

Возможность тестирования 
после завершения урока
После каждого урока предусмотрена проверка 
усвоенных студентом знаний

Геймификация
Наличие пункта "Достижения" и "Рейтинг" 
стимулирует студента проходить курс до конца



Ценность

Экономия
Заказчик сможет сэкомонить 
ресурсы на обучающий персонал

Количество студентов
Мобильное приложение позволит 
расширить количество студентов, 
которые могут пройти курс

Квалицифированные кадры
С помощью мобильного приложения можно 
легко посмотреть успеваемость студента и его 
вовлеченность в процесс обучения

Выгода заказчика от нашего решения



Инсайт 1
Студенты часто ищут различные 
курсы
в соцсетях, но не всегда находят

Инсайт 2
Студенты любят получать
награды и участвовать в рейтингах

Инсайт 3
Студентам не хватает обратной 
связи
от создателей курсов

"Я так и не смогла пройти курс до конца 
из-за отсутствия обратной связи,мне 
просто прислали видео"

CustDev
Интервью с потенциальными 
пользователями приложения



MVP 
приложения
В настоящее время приложение имеет 
самые базовые функции: студент 
может посмотреть видео-лекции, 
почитать методички в pdf-формате и 
посмотреть расписание 
видеоконференций 



Личный кабинет
Внутри есть разделы "Рейтинг", "Достижения", 
"Преподаватели", "Магазин" и "Настройки"



Достижения
Стимулирующие элементы, выполняя которые, 
студент получает дополнительные баллы



Магазин
Раздел, в котором можно ознакомиться с 
продукцией, доступной для покупки за 
заработанные во время обучения баллы



Чаты
Общение внутри приложения с преподавателями и 
другими студентами



Виктория Юнусова

Аналитик

Светлана Гончарук

Дизайнер

Кристина 
Мищенко
Дизайнер

Наша команда

Юрий Воробьев
Проектный наставник

Асмалика 
Баркенхоева
Разработчик



ПОМОЖЕМ ТЕБЕ
 ПОПАСТЬ НА СТАЖИРОВКУ!

Команда "Центр-Инвест!"

Ростовский Государственный 
Экономический Университет(РИНХ)


