
Программа курса
Запуск собственного бизнеса

№ Блок/ Тема урока Спикер
урока Содержание урока Практика Инструменты

1
Кто такой
предприниматель.
Скилы руководителя

Михаил
Карпов,
ex-директор
по продукту
Skyeng;
Алексей
Авдей,
Сбербанк/ex-
Yandex,
Дмитрий
Кибкало и
Алексей
Каранюк

Кто такой
предприниматель
Пошаговый план по
старту своего бизнеса
Типичные ошибки
начинающего
предпринимателя
Различия в понятиях
видение, миссия, цели,
стратегия
Определение уровня
собственных навыков

Определение уровня
собственных навыков

Product Vision Board
Business Model Canvas
Lean Canvas
Impact Mapping

2 Исследование
продукта

Юлия
Горетая
Михаил
Карпов,
ex-директор
по продукту
Skyeng

Как выбрать идею для
бизнеса
Подход Customer
Development
Виды пользовательских
интервью
Составление сценария
пользовательского
интервью

Составление сценария
пользовательского
интервью

Интервьюирование
пользователей

3
Маркетинговое
исследование
продукта

Юлия
Горетая

Изучение тенденций
рынка.
Обзор вариантов
сбытовых стратегий.
Анализ результатов
сбыта и его динамики.
Изучение товаров или
услуг, предлагаемых
конкурентами.
Прогнозирование уровня
сбыта и активности на
рынке на краткосрочный
и длительный период.
Изучение реакции
потребителя на новые
виды продукции.

Анализируем
проблемы продукта,
придумываем решение

Wootric.com (опросы на
сервисе)
Optimizely.com (А/В
эксперименты)
UserVoice (фидбэк)
Flinto.com (прототипы
из jpg)
Userbrain.net (видео как
используют продукт)

4

Управление
персоналом
Как мотивировать
сотрудников

Юлия
Горетая
Катерина
Манс
Михаил
Карпов,
ex-директор
по продукту
Skyeng

Где искать, как нанимать
Как стоить общение с
сотрудниками
Их применение в
традиционном бизнесе
Приниципы в компании,
ценности компании,
видение руководителя
Принципы Рэя Далио

Определить
необходимые
должности в команду
(проанализировать
рынок, составить
описание вакансии) и
подобрать каналы
поиска сотрудников

Сервис Главред
Программы для
организации командной
работы (Trello,
облачные хранилища,
интеллект-карты,
заметки, Telegram,
Notion, Todoist, Slack,
Jira, Asana, Bitrix24)



Посоветовать книгу на
поиск сотрудников
Джеффа Смарта и
Рэнди Стрита "Кто.
Решите вашу проблему
№1"

5
Юридическая
грамотность с
первых шагов

Наталья
Гузанова

Трезвый взгляд на
ситуацию
Самозанятость - легкий
старт на пути
Как стать ИП
Деньги в онлайн
Договор в онлайн

В домашнем задании
попрактикуемся
посчитать, что
выгоднее ИП или
самозанятость на
цифрах

6 Первый план на
создание бизнеса

Наталья
Гузанова

Сформулировать
основную идею своего
проекта
Ответить на вопрос:
какую проблему решает
ваш проект

Вытащим из себя и
запишем на листе
бумаги ответ на вопрос
- что вы ждете от
своего проекта
Составим свой первый
план для создания
бизнеса
Определим, что
делаем уже завтра для
достижения цели

7 Аналитика для
бизнеса

Василий
Сабиров,
Devtodev и
Андрей
Менде,
Booking.com

Важность построения
системы аналитики в
компании
Основные инструменты
Базовые инструменты
для сбора аналитики

Делаем А/Б-тест,
описываем метрики

Инструменты для
прикладной аналитики
(DataMagic, Amplitude,
UserX, Adjust Appfollow
AppFigures, KlipFolio)
Инструменты для
проведения А/Б-тестов

8

Инструменты работы
предпринимателя
Полезные
приложения и
программы

Юлия
Горетая

Инструменты гугла, как
открыть консоль и зачем
она нужна
Таск-трекеры Notion,
Trello,
Программы для
управления и контроля
проекта Notion или
старые добрые google
таблицы и google доки
Программы для работы
с командой чаты
Discord, Rocket, Slack,
Zoom, Hangouts
Чек-лист основных
инструментов

9 Основы работы в
Google Sheets

Анна
Подображны
х

Поговорим об основных
преимуществах Google
Sheets перед Excel
Разберем самые
базовые вещи для
работу с гугл таблицами
Узнаем лайфхаки
работы с ячейками,
строками и столбцами в
гугл таблицах

Познакомимся с
кейсом на ближайшие
уроки
Подготовим исходные
данные для первого
кейса с
использованием
изученных лайфхаков



10
Инструменты
маркетинга для
бизнеса

Юлия
Горетая

Формирование УТП
Ведение соц сетей
бизнеса, общение с
покупателем
Составление лендингов
Офлайн маркетинг

Проанализируем
конкурентов с точки
зрения ведения
бизнес-аккаунтов в
соцсетях

11
Построение
эффективной
системы продаж

Юлия
Горетая

План продаж
Как выстроить продажи
колл-центр

Составим продуктовую
линейку и воронку
продаж для своего
бизнеса

12 Стратегия развития
компании

Юлия
Горетая
Михаил
Карпов,
ex-директор
по продукту
Skyeng

Какой выбрать путь для
компании
Изучить инструменты
стратегического
мышления
Понять как выбраться из
рутины ежедневных
мелких задач

Поиск новых продуктов
для компании

Матрица BCG
Подход GIST

13

Особенности разных
сфер бизнеса.
Логистика. Процесс
производства

Юлия
Горетая

Ньюансы при открытии
физического бизнеса.
Здесь мы больше про
диджитал и услуги, но
что, если ты хочешь
открыть
оффлайн-бизнес, то не
забудь изучить набросок
процесса
проиозводства. Общая
лекция. Доп литература
Что может еще
понадобиться в
засисимости от сферы
Операционка - кейсы в
разных бизнесах (
соблюдение качества,
обновление меню,
обслуживание
помещения)
Операционная
эффективность.
Автоматизация

14 Инструменты
NoCode

Юлия
Горетая
Михаил
Карпов,
ex-директор
по продукту
Skyeng

Что такое NoCode,
почему это спасение
для предпринимателя
Базовые инструменты
NoCode-подхода
Разобраться какие
продуктовые задачи
можно оперативно
самостоятельно решать
с
NoCode-инструментами
и т.д

Собираем сервис
нотификаций
Собираем мобильное
приложение

15 Ошибки
предпринимателей

Наталья
Гузанова

Управление рисками,
удачные и неудачные
кейсы
предпринимателей

На конкретных
примерах рассмотрим
основные ошибки
Поймем, зачем нам



нужен конкретный
бизнес/проект
Проанализируем
бизнес/проект на
предмет ошибок
Обеспечим
бизнесу/проекту
удачный старт

Диплом

Финализируем
обучение. Показываем
уровень овладения
знаниями.


