
Программа курса
Senior и CPO

№ Блок/ Тема урока Спикер
урока Содержание урока Практика Инструменты

Блок Стратегия и
планирование

1
OKR и
среднесрочное
планирование

Михаил
Карпов,
ex-CPO,
Skyeng

Узнаем что такое OKR,
зачем он нужен и где
применяется
Рассмотрим основные
правила и алгоритм
составления OKR
Обсудим отличия OKR
от KPI
Обсудим связь метрик
продукта и OKR
Рассмотрим пример
иерархии OKR и шаблон
файла OKR

Составление OKR для
своей команды
Создание квартальных
планов

2
Стратегическое
мышление для
продакта

Михаил
Карпов,
ex-CPO,
Skyeng

Инструменты
стратегического
мышления
Типовые ошибки
продакта

Подход GIST
Матрица BCG

3
Инструментарий
работы над
стратегией

Михаил
Карпов,
ex-CPO,
Skyeng

Построение стратегии
на несколько лет

4 Работа с бюджетами

Михаил
Карпов,
ex-CPO,
Skyeng

Разобраться в целях
бюджетирования
Узнать как не допускать
типовых ошибок с
бюджетами

5 Нюансы бюджетов и
P&L

Михаил
Карпов,
ex-CPO,
Skyeng

Научиться составлять
базовый P&L команды и
компании

Составление P&L Документ с P&L
компании и команды

6 Дизайн-мышление

Мария
Карлина,
Project
Manager,
Yandex

Разберемся, что такое
дизайн-мышление
Поймем его ограничения
и условия применимости
Разберем все этапы
процесса
дизайн-мышления и
посмотрим, какие
инструменты при этом
пригодятся
Попробуем свои силы в
генерации Point of View
– одного из важных

Тренируемся
формулировать Point of
View (POV)
Домашнее задание по
формулированию POV
в методе
дизайн-мышления

Google Docs
Miro
Маркеры и стикеры :)



инструментов
дизайн-мышления

7 Кастомные метрики
продукта

Александр
Поваров,
TransferWise
– product
manager,
ex-Яндекс.Д
еньги –
менеджер
продуктов,
Андрей
Менде,
Product
Manager
Booking.com

Научиться опознавать
ситуации, когда целевую
метрику определить
сложно
Понять как можно
подойти к задаче поиска
и проверки
прокси-метрики
Запомнить несколько
примеров прокси метрик
из кейсов

Кейсы компаний со
сложно определяемой
метрикой
Кейсы неочевидных
метрик, помогающих
компаниям быстро
принимать решения

8
Работа с
дашбордами и их
настройкой

Максим
Лукьяненко,
Data analyst
Team lead,
Skyeng

Назначение дашбордов
Этапы создания
дашбордов
Дизайн дашбордов

Создадим несколько
листов
Соберем их вместе в
дашборде
Добавим немного
интерактива
с помощью фильтров и
действий

Tableau Desktop

9 Инструменты
NoCode

Михаил
Карпов,
ex-CPO,
Skyeng

Изучить базовые
инструменты
NoCode-подхода
Научиться собирать
прототип мобильного
приложения
Научиться собирать
сервис с полезными
нотификациями
Разобраться какие
продуктовые задачи
можно оперативно
самостоятельно решать
с
NoCode-инструментами
и т.д.

Собираем сервис
нотификаций
Собираем мобильное
приложение

Glide
Integromat

10 Feature Adoption

Ксения
Аполонская,
Growth
Product
Manager,
Miro

Фреймворк user adoption
model
Engagement Matrix от
Amplitude
Связь feature adoption с
ключевыми
продуктовыми
метриками
Возможные метрики для
измерения adoption
Принципы feature
adoption при запуске
фичи и её обнаружении
пользователями в
продукте
Принципы команды Miro
Инструменты для feature
adoption

Кейсы по измерению
feature adoption
Кейсы по улучшению
feature adoption
Кейсы про низкий
adoption и
выпиливание
функционала
Воркшоп по активации
юзкейса проведения
ремоут встреч в Miro
через adoption
плагинов



Feature shadow
Feature work в контексте

Блок Менеджмент и
лидерство

11
Регулярный
менеджмент для
продуктовых команд

Ксения
Ярославцева
, Head of
product team,
Skyeng

Повышаем
эффективность работы

12 Soft skills для
руководителя

Михаил
Карпов,
ex-CPO,
Skyeng

Какие Soft skills
необходимы для
продакта?
Что из них стоит
прокачивать в первую
очередь?
Как прокачивать свои
Soft skills, необходимые
для успешной работы
продактом?
Какие Soft skills
проверяют на
собеседованиях?
Как быстрее
прокачивать свои
скиллы?

Найдите в вашей
компании 3 человек с
лучшими soft skills и
попросите их
последить за вами

13 Лидерство для
руководителя

Михаил
Карпов,
ex-CPO,
Skyeng

Как мотивировать
команду
Как быть лидером

14
Защита и
презентация своих
идей

Володя
Горовой,
Head of ML
Team,
Yandex.Class
ifieds

Почему важно уметь
защищать проекты у
команды и
стейкхолдеров
Этапы подготовки к
защите проекта
Презентация проекта
Чеклист подготовки к
защите

Собираем команду
единомышленников
Делаем презентацию
по чек-листу с учетом
рекомендаций из
выжимки урока
Записываем свою
защиту

15

Storytelling:
интересное и
запоминающееся
выступление

Мария
Карлина,
Project
Manager,
Yandex

Изучить основы
сторителлинга
Научиться собирать
историю
Понять, зачем нужен
интерактив с
аудиторией,
Овладеть такими
приемами как скрайбинг
и контраст мысли

16 Как побороть страх
перед выступлением

Мария
Карлина,
Project
Manager,
Yandex

Разные форматы
выступлений:
телевизионное
интервью и эфир на
радио
Как легко и уверенно
говорить на камеру
Создадим образ спикер
Поговорим, как нам это



поможет в жизни

17 Шаг к балансу

Дария
Мардерфель
д, IT-recruter,
1Xhub,
ex-Project
Manager,
MTC

Разобраться с понятием
стресс — откуда
берется, каких типов
бывает
Понять, насколько
глубоко вы сейчас
погружены в стрессовое
состояние
Освоить несколько
простых, но
действенных методик по
борьбе со стрессом

18
Трудоголизм,
выгорание и личная
эффективность

Илья Губин

Поговорим о
трудоголизме,
выгорании и личной
эффективности

Блок Запуск новых
направлений

19 Запуск продукта с 0

Михаил
Карпов,
ex-директор
по продукту
Skyeng

Первые шаги
Прототипирование
Аудитория

20 Исследования рынка

Михаил
Карпов,
ex-директор
по продукту
Skyeng

Исследуем направления
рынка
Ищем особенности и
закономерности

21 Монетизация

Анна
Вьюгина,
руководител
ь
направления
разговорного
AI для умных
устройств в
Just AI

Что такое монетизация и
её модели
Выбор модели
монетизации
Инструменты

Предстоит описать
несколько акций

22 Формирование УТП Марго
Кашуба

Что такое УТП
Как отличить УТП от
акции и
позиционирования
Как создать УТП
Как проверить УТП
Нечестные
преимущества

Создаём УТП

23
Совместная работа с
командой
Маркетинга и Sales

Михаил
Карпов,
ex-директор
по продукту
Skyeng

Работаем со смежными
командами
Учимся создавать
технические задания

24
Beachhead Strategy и
стратегии вывода
продукта на рынок

Михаил
Карпов,
ex-директор
по продукту
Skyeng

Изучаем подходы и
стратегии



25
Выход с продуктом
на международные
рынки

Александр
Поваров,
TransferWise
– product
manager,
ex-Яндекс.Д
еньги –
менеджер
продуктов

Практические кейсы
вывода известных
продуктов на
иностранные рынки
Верхнеуровневый
алгоритм анализа
возможностей роста на
новых рынках
Выбор стратегии

Методическое
сокращение широкого
списка потенциальных
стран до нескольких
приоритетных

Сравнительная
таблица стран для
планирования выхода
на международные
рынки

Блок Работа с
командой
продактов

26 Инструменты
senior-product и cpo

Михаил
Карпов,
ex-директор
по продукту
Skyeng

Работа руководителя
Работа с "-1" уровнем
Личные качества

Построение PDP
Проектирование
KPI-схемы

1-on-1
PDP
KPI
Файл топ-100
Орг структура

27 Как управлять
командой продактов

Михаил
Карпов,
ex-директор
по продукту
Skyeng,
Арслан
Разыков,
Рома
Лаврентьев

Постановка целей
Контроль работы
команды
Как работать с
мотивацией в команде

Описание процессов и
документов для
управления командой
из 2-х
продакт-менеджеров

28

Процессы в
продуктовой
команде, открытие и
закрытие продуктов

Роман
Абрамов,
директор по
продукту,
CarPrice,
Юра Буйлов

Погружение в работу
команды, делегирование
Синхронизация
процессов
Когда закрывать продукт
Стартап или корпорация

29

Product Marketing
Manager. Кто такой
PMM, почему нужен
команде и как им
стать?

Елена
Шенкаренко,
Horizontal
Product
Marketing
Lead, Miro

Кто такой PMM?
Зачем нужем PMM?
PM vs PMM
Навыки PMM

Разберём кейс
продуктового запуска
на примере Pitch

30 Technical Product
Manager

Михаил
Ильичёв,
Владимир
Калмыков

Отличия Technical
Product Manager (TPM)
от обычного продакта и
девелопера
Взаимодействие с
командой
О TPM на реальном
опыте: стартапы и
крупная компания

Разберем с чего начать
и как сопроводить
построение
микросервиса для
функционала
нотификаций в рамках
уже существующего
продукта

31
Менеджмент
AI&BigData
продуктов

Андрей
Менде,
Product
Manager
Booking.com

Какие нюансы (новые
типы принимаемых
решений) приходится
принимать менеджеру
по продукту при
общении с
AI/ML-командой
Построение правильной
культуры в команде. Как
тестировать

Какие навыки стоит
освоить PM, чтобы
говорить c Data
Scientist на одном
языке
Разберем несколько
проблемных кейсов
Закрепим знания с
помощью небольшого
теста



ML-продукты
Научимся работать со
спецификой
AI/BigData-команды

32
Чек-лист внедрения
ML-задач в компании
и команде

Роман
Абрамов,
директор по
продукту,
CarPrice
Андрей
Пакош
Владимир
Меркушев
Константин
Ключников

AI для ваших задач.
Построение AI-стратегии
Оценка профита от
внедрения
AI/ML-функциональност
и
Оценка трудоёмкости
AI/ML-задач для
правильного
планирования
Как снизить риски
неудачного завершения
AI/ML-проектов
Разбор кейсов
внедрения и оценки
AI-задач

Провести оценку идеи
ML продукта по
чек-листу

33
Лучшие практики
работы с
BigData/ML-командой

Андрей
Менде,
Product
Manager @
Booking.com

Какие нюансы (новые
типы принимаемых
решений) приходится
принимать менеджеру
по продукту при
общении с
AI/ML-командой
Построение правильной
культуры в команде. Как
тестировать
ML-продукты
Научимся работать со
спецификой
AI/BigData-команды

Как не совершать
ошибок с данными

34

Как растить
компетенции в
разных отраслях:
кейсы FinTech,
GameDev, EdTech

Александра
Клименко –
ex-Product
Manager в
компании
"Банк
УРАЛСИБ",
Егор Ваганов
– Product
Owner
Yclients,
ex-Product
Owner
Lingualeo

Сегменты рынка и
погружение в контекст
Финтех (сегмент и
кейсы)
GameDev (сегмент и
кейсы)
EdTech (сегмент и
кейсы)

Как исследовать новую
отрасль

35
Отраслевые отличия
продуктовых команд
и подходов

Михаил
Карпов,
ex-директор
по продукту
Skyeng,
Арслан
Разыков,
Тимур
Гаврилов

Исследуем отличия в
подходе работы
продакта разных
отраслей и сфер

36 Как расти в Михаил Найм СРО Процессы CPO



директора по
продуктам

Карпов,
ex-директор
по продукту
Skyeng,
Арслан
Разыков,
Тимур
Гаврилов

Карьера СРО
Работа
Кейсы

Диплом


