
Презентация программы

«Управление цифровым продуктом»



О программе

 Управление цифровым продуктом –
фундаментальная программа, для тех, 
кто заинтересован в структурных 
глубоких знаниях в продакт-
менеджменте, созданная ведущими 
практикующими отраслевыми 
экспертами по стандартам обучения 
НИУ ВШЭ.

 Курс дает полное погружение в 
профессию, полученные знания 
подтверждаются Дипломом о 
профессиональной переподготовке 
НИУ ВШЭ.

 272 часа теории и практики

 48 часов проектного семинара с 
наставником

 Защита индивидуального проекта

 Диплом НИУ ВШЭ установленного образца

 Нетворкинг, рекомендации для лучших 
учеников

 Приглашения на закрытые мероприятия 
ВШБИ



Для кого?

 для продакт-менеджеров или 
руководителей проектов

 для специалистов в смежных 
областях: менеджеров проектов, 
аналитиков, дизайнеров, UX-
специалистов, тестировщиков, 
маркетологов или разработчиков

 для внутренних предпринимателей, 
которые реализовывают 
корпоративные инновации в форме 
внутреннего стартапа



Что происходит на 

рынке обучения PM в России?

 80% рынка образования в 

формате митапов, воркшопов, 

онлайн и оффлайн укороченных 

курсов

 Отсутствие контроля качества 

обучения (еще больше 

сертификатов)

 Информационный шум в 

Интернете в форме советов и 

субъективного опыта

 Отсутствие единой методологии 

обучения продакт-менеджменту

 Кусочные знания менеджеров-

продуктов

 Недоверие работодателей к 

повышению квалификации 

продакт-менеджеров 

 Неумение работать с 

инструментами на практике и 

принимать решения на основании 

данных 

 Слабые лидерские качества и 

soft skills

Продакт-менеджмент стал хайпом, что имеет предсказуемые результаты:



Обучение необходимо

продакт-менеджерам

 В самых прогрессивных отраслях через 1,5–2 года половина 

знаний перестает давать конкурентное преимущество. Мы 

обречены на пожизненное образование.

 Каждый кандидат, особенно из числа миллениалов и 

представителей поколения Z, должен готовиться к тому, что 

ему придется учиться постоянно в течение всей жизни.

 Продакты продолжают учиться и инвестировать в 

образование и после окончания университета. 33% получили 

дополнительное образование, 28% — образование, связанное 

с продакт-менеджментом**.

• ** Исследование рынка продакт-менеджеров. No Flame No Game × RealtimeBoard



** Исследование рынка продакт-менеджеров. No Flame No Game × RealtimeBoard



Что предлагает НИУ ВШЭ?

 Мы собрали преподавательский состав ведущих руководителей – практиков

 Мы создали методологическую профессиональную программу обучения управлению 
продуктами с нуля

 Мы сделали упор на самых горячих темах, в которых существует самый большой 
дефицит хороших специалистов на рынке:

 Data-driven-менеджмент

 CustDev, UX, СJM и клиентоцентричный подход (human centered design)

 Подрывные бизнес-модели. Экосистемы.

 Машинное обучение для бизнеса. Кластеризация клиентов. Предиктивная аналитика. 
Интеграция Data Science в бизнес-процессы

 Финансовая оценка проектов и многое другое

 Мы заложили 60% времени в курсах в виде практических занятий в классе плюс 48 
часов работы над индивидуальным проектом

 Мы реализовали индивидуальный менторинг индивидуального проекта и живое 
общение с ментором



Наши 

преподаватели



Наши 

преподаватели



Наши 

преподаватели



Комплексная программа подготовки

Продуктовое видение. Анализ рынка, потребителей и ценностное предложение

Дизайн-мышление

Методология  Customer development и Lean startup

Инструменты быстрой проверки продуктовых гипотез

Анализ бизнес-моделей  и цепочек создания ценности

Основы дизайна и UX/UI проектирование

Гибкие методологии. Agile, scrum и работа с требованиями



Комплексная программа подготовки

Развитие продукта на основании данных и метрик

Финансовая модель и инвестиционная презентация проекта 

Маркетинговые коммуникации, бренд-менеджмент и PR

Digital аналитика и Growth hacking

Анализ данных и машинное обучение

Командообразование на основе целей и soft skills 

Проектный семинар



Проектный семинар 

с наставником
 Ведущие практических занятий — серийные предприниматели и эксперты по 

customer development, бизнес-моделированию и выстраиванию модели 
итеративной проверки гипотез бизнеса по lean startup и теории ограничения 
систем, ведущие трекеры ФРИИ

 В рамках занятий будет последовательно:

1. Выработана и/или уточнена гипотеза основной модели продукта и бизнеса 
каждого слушателя

2. Выработан план проверки этой гипотезы и разобраны конкретные практические 
шаги

3. Дана обратная связь на получаемые результаты

4. Обеспечено получение обучаемым данных, которые позволят сформировать 
MVP своего продукта

5. Если обучаемый дойдет до проверки MVP «боем» - начаты реальные первые 
продажи

 Работа ведется в групповом формате (10 человек в группе) с индивидуальным 
разбором проектов каждого слушателя



Детали курса

Форма обучения: очно-заочная (вечерняя)

Срок обучения по

программе:
6 месяцев

График занятий: 2 будних дня с 18-45 до 21-35 и суббота с 10-30 до 16-30

Итоговая аттестация:
Защита по презентации индивидуального проекта (выполненной части 

работ по проекту) слушателя перед аттестационной комиссией

Выдаваемый документ:

Диплом установленного образца Высшей школы экономики о 

профессиональной переподготовке; диплом дает право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере управления продуктами

Начало занятий: 21 января 2019 г.

Прием документов:
до 10 января 2018 г. Количество мест в группе ограничено. Набор

слушателей на программу может завершиться раньше.

Стоимость

250 000 рублей. Оплата производится частями. Количество платежей 

согласуется со слушателем. Минимальный платеж — 1 раз в месяц. 

Скидка 10% до 10 декабря



Подробности 

и консультации

http://product.hsbi.ru/

+7 (495) 688-77-44

+7 (985) 769-77-52

aoleynik@hse.ru

http://product.hsbi.ru/
tel:+7 (495) 688-77-44
tel:+7 (985) 769-77-52
mailto:aoleynik@hse.ru

